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1.

внутреннего распорядка для получателей социальных уелуг" -гьусО 
<<Окинский социально-реабилитационный
центр для песоверrпеЕнолетних))

Настояшие правLlла сriределяют права И обя,,анiiости ],j()л\,чателей социаJIьньlх

услу| при Преil()ставjIении иlчl соL{ИзJ:ЬНЬj}i _Yс,rI\,г, 8егjIаlN{еij,г!,Iр,iюI правила

I1оведенрlя и харектер взаи]Ёоот]{оtltсни:i }{e}KiI"{ -lОЛ}'I{аТе;Iя]ч{и } слуг и

СОТР]-ДНИКаN{и Поставtцtлка пpl,I fiпедостав,tri jиLi соr,-, -льньjх усIуг, а также

определяют cTelleнb отзетственнOстрI зп 31.tj\.1iL ii,i]:ые нар"чlшсниfl ilастояlцLiх ilравил,

г[равлr;lа вrтугрgrr.го расIIорядка сбязатеJiьtiы для ра5о-гвIrков гБу(_]с <окинский

социаJlьi{О-реаби;tитrrл{ионныii цеrl,гР дjlЯ FiccOBepmeHttojleTHI,ix) IT IIDjI:j/ЧаГеЛеЙ

соци itJIbtI ьtх } c-l } г.

Социатыtое обслуr&tlванtiе ос},дестt]ляе,гся cL]TLry,i{t{lTK;!1"{I{ гБус]i] rокинский

социально-реабилит;rцlтоняыit центр дJIя лlессвс.)шенно-r]-lчихl> Посrаj]il(и1::а (да,тее

- со].рудники) в днеъЕсе вреNlя с aq"OO до i7.i2 !,ilepepb]B iiiэ обед с 12,00 дс 13,00) с

понедеJIьник - пятниIlа,

Предоставленис ССЦLiаi,ПЬНt)tх ),с.]1},г ос!ljl,ествjlяется на 0снсваt{иii j1аговора о

предоставлеЕии социа]ьных }спуг. зекj[к)lj]'jнIiоt,о }lеждl,Y [Iос,гевrцлком и

По:Iучателем социаJIьных :/спуг в соответстврiи с I,{н-tltвtrд_чt-льной программой

IIредоставJIения сOциаJlьных },сх}-г (дыlее _ I,1пjlсу),

ипtIсу для псjlучателя соIIиацLных \,оj\lг t{.lci г реi{L)ме,lr,ате;lьный xap,t};T,ep, для

l1оставщика соцi4аlIьF{ьiх ус,I),г - ilбяза"гельныlt } арактер,

С-)бъём предос iаi]леFlия социа_цьнtэi,i YсIiугi{ р,е MOKcl быть \,teF]b]I{e объёма,

2.

aJ.

4.

5.

6.
предусlчlоl-ре}{ного ус- iовия}{и Щоговt)ра,

7 . l Лри полrrении соцрIL:Iьнь{х усл},г ilолчча] еjlИ С{],t{ИаЛЬНI)iХ 1/сЛу-Г имеtоТ IiРаВО На:

. trIолy.tение бесплагно в доступнойt форп,tt,;лнфсрмаl,,,iи с свсих llifaBax и

обязанностях. вtlдаii социальньiх усJ{!,г" C-Jo,iax. гic]lijiiij{e I] oti -ус;Iо]лLlях их

предоставлени,i, i1 Ti:l-Il,}ido о TIocTaBIIiИKax СОЦ}4аir,НЫХ ycl} Г,

. Выбор видов и объёь,tов ока]ываемых соцt{альнЕ, х )lслliг ij i]aмKax ИIlilСУ;

. Ува;ките,lьное и гlцtаIiное сrIt{L)шlение с(} сГОРt,l1l',i сотрудF,t{;{оЕ Пос,га;з;пика;

. обеспечение у*rовилi лребыванttr{ в поп,lеiценllflх Гiос,гl-rзi_цика, ,]оотt]е,|сlвующих

са}lитарно-гиt,иен[ILiескиN,l требоваIi{4ям, а Taкiti,] ],Ia наДЛеjл,iitцлiй уход;

. КонфиДеНЦИаJlЬЕIОС'Гt, информации лиL{ного )i::o&KTe pi", ставшrей li:jвестiIой при

оказаItии социа-цьньж услуг:
. отказ от соцI{а]tылого обслYживанлlf;
. Информиро]]анilе зав-дуюtцего Оl'Де:r]еi{Ие1,I - руttовi;д:rтеrей учрt]хдеl]ия о

нарушении дOговорных обязате-liьсrв и-rlи ilei(tri-]]]eKTHcb1 llоведениLt" допу{J{енном

сотрудниками ПоставIJiика Пt] oTHomeHlJKl к ilСNj}'[iРи оlti-tiаI{ии социIUIь]Iы{ усJIуг:

з ]аrrцитУ своиХ прав ,1 ,JакоЕI{ык иЕтересов. В T{':Nl iiисле в c-l ,]ебi{ом IIоряJIке,
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8. I1ри полlчеI-irIи соц?ILltllых ус-х),i,rtолуLIа,геj,Iи сс,{иапьных ,r,слчt,обяззtll,,:

Iiрояв_пять уваiriение и. дOбро}келательн(}сть ;{р),г к другу. к со:iр},дi{иItаNi отцеJIения,

с облк)дать общ;i] рl,iняiтые IIOIJN{ы п (]Be,]le t{ ия ;

f-облюдать распоряllок дн-s и режи}[ рабогы Поставrцака:
БeperKtto oTHocpIl,b{]_q к иN4\,щест}Jу. " обор1,;].uЕ:lII;4Iо i} ,ll{beill,ilpl{. '- tlc гавщика
социальных усл)iг" cB*eRpeh{eH}I0 сообщать iаботнлtка,,"] от;I€л€н;4;i о сл},чаях

причLlнения уrчерСла имуществу },t{реiiiдеIjriя (пti;roMKl,t иJ]1.1 llорчп ллебели.

обор.члования, стен LI цр.);
Соб;riодать санi.{тарно-гиглIенLILIеск}dс Hoi]hibl в 1Ii.,х{ещсниях Ilоставщr,.Iiа;

По:rьзоваr,ься съ{енtiоii о5увью ;

Соб:;юдать I1равиха "цirчrlой глIги€FIL,I I,! cattrlTapli ii :

Соблюдать пpa)]i.Ijla -.CXHtrlкL] безоirа,;ности. jIiэilтilв0l1tl)lt?iрнi-,,й бсзоrtас]{ост,и;

}iраlлить олеж;}, обl,вь и IIред},{е],ьi i{{lдиtJр,l.-{r',i: trьliого 1it)-lьзо{:iания ai (]f{с,циальнО

о,гведённых для э,гик целе}"I местах;
Сlооблцать рабllтiэика_м уч]]е)I(денl{я сз".]с,цlIя, неtrб.чо,,1it-\,Iые лля орr,sнизации
г]редоставлеt-lи9i;lоJI},стзциOнарнLlго соIIиаlьнорq, gýg.jlrliкI,тЕi:lция:

Соб:rюдать \.сJlоtsия f!огrэвора о прaдостав_ilен}]I-{ социальньi}l }c-I}li,. l];tii.Ij}очЭнн()го с

Гiоставшикох,.{ социiul:,}iых Jlс"т)iг,
Заранее в пись]ltеflrrсlii tPopble пре,]\,;lрсждить ilc "гавI-itIк:j iпб or,tzBe с)] (:()щIIzLпьного

tзбслухсивания, 0 ш:]лlсстановлеriии toiIlr&lbl]l, о JГlслч;,чtиtsаниri. Об рlзNlенениях

I]}1дов, объётчtа. ilерио.j]ичностi{. у(jл()вi,tЙl. срокс,Е, .iредOслаiзjlеI{ия соцl{iL|Iь}iых vслyг.

9. Прt.l гtсlлучении соцilе"{ьных усл},г ItоJ]учатеjlяrltl ijJцi{алъI{ы)t ycJi'/I -jаПРеШ{аеТСЯ:

Употреблять нсцен:]},сi{ые выражения. при_\t]F1 :ть (Ьц,-}il"lеское tjac}l-T,llcj 11 ДРУГИе

действия. уF{и;iа}ошие llecTb и достсlt]jс,гво ,]оlр),,дFlilr.фв ПocTaBb{lt<a, дРугИХ
Еолу чатслей оо;]иыl ыiы}i ),сjI},г;
Iiару,rшать расБLlрядOк дня. услOв-t{я сOциаJIы{tlrо gfigлvd1I{вания }з rJ,г.]е.lенIlи, а

ТаЮI\е YЩ€N,U IЯТjэ tiН'ii]РеСЫ,L]Р}/ГИХ Jl lIЦ;

Находиться в ог:]IелЁниrI в сос,гоя}{Ilи aiкoi,oJlbнa0-0 tlлLi н::]{}i(OтиLIеског{]л JtIьянения;
trtуриr,ь в t{омеш,еI{l{,;Iх и на Tep,o]{T(}p}-{}I O,ijl.,-,-lleij1,1;t. уiiOтреб;Iять а-Jit(СlгОльНЫе

Ilапитки, иIl}ТС СП?tljГL'СОДеР;КаШЦ'Ю ilpO]])rКLi_tt ,J. IiaPK{)'i yIIIeCKPi.: С}]е lС'Ва И ИХ

аF{ilлоги- Друr,ие з;LпрещёttгtЫе К YlICTpaб.;{e:ltt*, i , }Kcl.{,{eCN,.;) веrцестЕ j I, с])едства;

переносить без ра]решенJ,Iя NIебе_лi,. иllвеFiт:r,_ili], l.i до}.г{:)е и\lуIЕестi}с из одного
шо\,IеLцеIJия в др,Yгое.

1t_}. Iiри предостав";1еI{иI{ с(lциаIIьньхх ус.пуг Ilостziв;;.iиl*: ссцI4il,!ыtых_ усл\ г ],I\{еэ'г праВо

отказать IIОjlУЧаТеЛtl) сОц?]aulы{Ьjх \'сп}Г В i-lil:liоaТаЗ":]{,]Н:,Iи сОl{,{алL,аЬш, }'с.]IУг В

с-Iучае:
о неIIредостZIвJOн7lя ,!ск:/N,IеI{тов, нсобх"одlrпдьiх лJtя пр;/ijJставлеi{и.{ aоЦиаJIЬнЬЖ

услуг в соответrтtsии,; дэйствующим 3aцoliojlill,i,lbc,fi]o}v{]
. }iар}шеrIия усJIоI]ий ýo1,oBopa о tIредOс'ГаВ"lеН}]]i1 ;оIiиаlыiы,\i у+луг:
. вьIяI]jIенрiя ,V пaJ},ча"iэ_lя aопиаrrь}iьiх чслl,г ].,{l .i.tli!II{JK]1}; гtротиво]l"]t(J]аFILIй (при

IiаJIиаIIIи сОсТВеТс Т3',,'IоIцеГ() Зсlit-iЮ'IСНLiЯ УГtоJlНоtli'l:1I€] IHOl*'j lr{ t'ДИ tiИl,iСкой

организации);
неодtt6крат}]огt] Harr: ш]ения настсяLциj{ [lpaB "l (rr"ри l;tt,Т?Iаlии iiок),}IеFlтtiльно
rlодl, вер}{дёlrнь;х фаrtтсв текик нар9, шегirr ii ).
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