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Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
в краевом государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок 
получателей социальных услуг в Учреждении в целях создания наиболее 
благоприятных условий для предоставления социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 
и в форме социального обслуживания на дому.

1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми получателями
социальных услуг.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ФОРМЕ НА ДОМУ

2.1. В форме социального обслуживания на дому социальные услуги 
предоставляются отделениями социального обслуживания на дому.

2.2. Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 
на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого 
между Учреждением и получателем социальных услуг или его законным 
представителем.

2.3. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг 
(его законный представитель) представляет следующие документы:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении законного представителя получателя социальных услуг);
4) справка о составе семьи получателя социальных услуг;
5) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи 

(при наличии), а также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве 
собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно;

6) заключение специалистов медицинской организации о состоянии 
здоровья получателя социальных услуг.



2.4. Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении
следующих условий:

1) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний для предоставления социальных услуг;

2) предоставление поставщику социальных услуг полного перечня 
документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства, 
необходимых для заключения договора о предоставлении социальных услуг;

3) заключение договора о предоставлении социальных услуг.
2.5. Социальные услуги предоставляются в сроки, установленные 

индивидуальной программой, в соответствии с режимом работы Учреждения 
(в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 8.00. до 12.00. и с 13.00. 
до 17.00).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

3.1. При получении социальных услуг на дому Получатель социальных 
услуг имеет право на:

-  уважительное и гуманное отношение;

-  получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг;

-  выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;

-  отказ от предоставления социальных услуг;

-  защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. При получении социальных услуг на дому Получатель социальных 
услуг обязан:

-  предоставлять сведения и документы, необходимые для 
предоставления услуг;

-  соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных
услуг, в том числе, своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость 
предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 
частичную плату;

своевременно информировать Учреждение об изменении 
обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении услуг,



влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно;

-  информировать в письменной форме Учреждение об отказе от 
получения услуг, предусмотренных договором;

-  соблюдать порядок предоставления социальных услуг на дому;

-  относиться к работникам Учреждения, предоставляющим 
социальные услуги на дому, уважительно и корректно, не унижать их 
человеческое достоинство;

-  обеспечивать доступ работников Учреждения в жилые помещения 
для исполнения ими служебных обязанностей;

-  исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни работников 
Учреждения;

-  не находиться в состоянии алкогольного опьянения, под
воздействием наркотических и психотропных средств в период 
предоставления социальных услуг;

-  в случае временного отсутствия в дни обслуживания поставить в 
известность Учреждение о факте и причинах временного отсутствия;

-  обеспечивать сохранность дневника посещений;

-  в случае появления заболеваний, требующих лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения, поставить в известность 
работников Учреждения.

3.3. В случае нарушения Получателем социальных услуг условий
договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому Учреждение имеет право отказать в предоставлении 
социальных услуг Получателю социальных услуг.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ

УСЛУГ В ПОЛУ СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1.При получении социальных услуг в полустационарной форме получатели 
социальных услуг имеют право на:

- 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;

- Выбор видов и объёмов оказываемых социальных услуг в рамках ИППСУ;

- Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Поставщика;



Обеспечение условий пребывания в помещениях Поставщика, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 
надлежащий уход;

- Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 
при оказании социальных услуг;

- Отказ от социального обслуживания;

- Информирование заведующего отделением, руководителей учреждения 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.

4.2. При получении социальных услуг в полустационарной форме получатели 
социальных услуг обязаны:

- Проявлять уважение и доброжелательность друг к другу, к сотрудникам 
отделения, соблюдать общепринятые нормы поведения;

- Соблюдать режим работы Поставщика;

- Бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю Поставщика 
социальных услуг, своевременно сообщать работникам отделения о случаях 
причинения ущерба имуществу учреждения (поломки или порчи мебели, 
оборудования, стен и др.);

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в помещениях Поставщика;

- Соблюдать правила личной гигиены и санитарии;

Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 
безопасности;

Сообщать работникам учреждения сведения, необходимые для 
организации предоставления полустационарного социального обслуживания;

- Соблюдать условия Договора о предоставлении социальных услуг, 
заключённого с Поставщиком социальных услуг;

- 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.



4.3 При получении социальных услуг в полустационарной форме 
получателям социальных услуг запрещается:

Употреблять нецензурные выражения, применять физическое насилие и 
другие действия, унижающие честь и достоинство сотрудников Поставщика, 
других получателей социальных услуг;

Нарушать режим работы учреждения, условия социального обслуживания 
в учреждении, а также ущемлять интересы других лиц;

Находиться в учреждении в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

- Курить в помещениях и на территории Учреждения, 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.

4.4. При предоставлении социальных услуг Поставщик социальных услуг 
имеет право отказать получателю социальных услуг в предоставлении 
социальных услуг в случае:

непредоставления 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).


