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УТВЕРЖДАЮ

Временно и. о. директора 
БУ «Сургутский районный 
кошйсйй^Ш^ентр

* "  **ТШ&Ш.5Йванцова

' -У / - , . -  г*1,

Система менеджмента качества.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
граждан, находящихся на социальном обслуживании 

в отделении-интернате малой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (30 койко-мест)

(далее -  отделение) 
филиала в г.п. Федоровский

ПР-2.2-29-2018

Сургутский район
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1. РАЗРАБОТЧИК::

1. И.о. заведующего отделением-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого и инвалидов (30 койко-мест) филиала в 
г.п. Федоровский Г.Т. Нургалиева

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» от Qf ОЪ 20 Ц г. № уУ//ОЪ-05-JQ.

3. ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН:

- ПР-2.2-29-2018 «Правила поведения граждан, находящихся на
социальном обслуживании в отделении - интернате малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов (30 койко-мест) филиала в 
г.п. Федоровский»

(С) Является интеллектуальной 
собственностью БУ «Сургутский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения»
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1. Граждане, находящиеся на социальном обслуживании в 
отделении обязаны:

> соблюдать правила внутреннего распорядка;
> вежливо и с уважением относиться к проживающим гражданам 

и работникам учреждения социального обслуживания;
> содержать в чистоте и бережно относится к имуществу 

помещения, в котором проживают, санитарно-техническому и другому 
оборудованию, обеспечивать его сохранность;

> соблюдать требования комплексной безопасности.
2. В период пребывания в отделении граждане имеют право:

> на уважительное и гуманное отношение;
> на отказ от предоставления социальных услуг;
> на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
> на обеспечение условий пребывания в отделении,

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

> на обращение к руководству и работникам отделения с 
предложениями, жалобами, а также за консультациями;

> на пользование собственной одеждой, обувью и предметами 
личной гигиены;

> на свободное посещение законными представителями, 
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими 
лицами в дневное и вечернее время;

> на защиту своих персональных данных при использовании их в 
учреждении;

> на сохранность личных вещей и ценностей при нахождении в 
отделении.

3. Проживающим в отделении гражданам запрещено:
> приносить и распивать спиртные напитки (на обслуживание в 

отделение не принимаются граждане, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения);

> нарушать правила внутреннего распорядка.
4. Социальное обслуживание граждан, проживающих в отделении, 

прекращается в случаях:
У подачи гражданином или его законным представителем 

заявление об отказе от предоставления социальных услуг в отделении;
> подачи заявление родственником гражданина, который
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обязуется обеспечивать ему уход, с личного согласия гражданина;
> утраты оснований, дающей право нахождения гражданина в 

отделении;
> выявления в представленных гражданином документах 

сведений, не соответствующих действительности и послужившим 
основанием для направления в стационарную организацию социального 
обслуживания;

> нарушения условий заключения договора о предоставлении 
социальных услуг;

> систематического (более 4-х раз в год) нарушения правил 
внутреннего распорядка отделения;

> нарушения общественного порядка, прав и законных 
интересов, проживающих в отделении граждан, которое делает 
невозможное совместное проживание с ним.

5. При досрочном прекращении предоставления услуг в 
отделении оплата производится за фактически оказанные услуги.

РАЗРАБОТЧИК:
И.о. заведующего отделением- 
интернат малой вместимости 
филиала в г.п. Федоровский
должность, подразделение

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий филиалом 
в г.п. Федоровский
должность, подразделение

Юрисконсульт
должность, подразделение

Заместитель директора______
должность, подразделение

прдпи
Г.Т. Нургалиева
расшифровка подписи

М.А. Сидорова
расшифровка подписи

Е.Д. Жамбатырова
расшифровка подписи

Н.А. Котова
расшифровка подписи


