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ПРАВИ-]Ili
lBнутрЕннЕго рАспорядкА д",U{ пол}пцАл.EJIЕЙ с]о цI,[Альных услуг

отдЕлЕния помоIци жЕнщинАм, окА:iАвlIIимся ts трудноЙ rкизнвнFIOЙ
сит}Ациi.l мку*цЕнтр поN,{ощи сЕмьЕ и дЕтям, БЕловского городского

округА

Насr-оящttе Правила определяют внутренний распорrlдок для лол)/чате;rей социа,lьFIых чсл},г
отделен}{я по]\{ощи женщинам, оказавшимся в тр)цноi'r ;кизl-iенной ситуац1lll МКУ ЦСПСиД (далее -

Учреждt--ние).

]. обязанности получателя соцl{альных,усJIуг

i.l Полччат,ель социальных уL-л)/г обязан:
- не),коснительно соблюдать правила внчтреннего рaLспорядка:
- добросове стно вь] полнять рекоме ндациL{ специаI[иlэтоЕi Учре;кд,эн l,тя ;

- поддер}(t{вать чистоту и порядок в заниN,Iае\4оN4 поN,{еU{ении;
- соблюдать прави.ца лt,rчной гигиены и санитарии:
- береiкно 0тноситься к имуu{еству УчреNlдения, прлl ),бытtаи с.ца:гь дiJжурном}, персоFlал},

предоставленные в пользоваrIие N{агериальные ценr{ости ;

- заранее в письN,Iенной форме (заявление) предугIре;+i.цать спец!{а,lистов tlтде_[ения об убытии
раньше срока, чказанного в договоре:

- - при отL,,vтствиl4 в Учрежцении днем по объекrивным причt4наN,l вернуться в Учреяtд,ение до
22-00 ча(]ов;

- соеiлюдать тишину после 22-аа часов;
- соблюдат,ь сlбшепр1.1нятые правила поведения, вежл1.1во и ltoppeкTнo отнс)(]!,{ться к сотрудника\,I

Ll по"l\,чате"цям социальных ус-пуг Учрехtдения;
- по исте.lенрiи срока действия договора покинуть ()тде,j]еl]I,Iе. В с,rу,чае отказа добр,зз1,1.цбхо

покин\,ть отделеFIие Учреждение оставляет за собой прilво обрати,l-ься в гIравоохронt4тЁлt,ные opl,alilb,i"
В особых сл),чаях: выявление новых отягчаiощих по.rlояiен]4е гIо;lуrlзlgrо социальньDi ycjl} г

обсr,ояте;lьств. поступление ходатаЙства правоохра}{иl,е"пьньiх орг,Iнов, а,цi\{иIjистрацрrи Бел,овского
городскс)го окр),га. КСЗН БГО, срок деЙствия договора N,Iоже-г быть гtlэодле,н.

1.2 ГIо,,lччаl,еJlь соцl,tальных усJIуг иN{еет право F]а:

- предоставление емч койко*N{есто:
- обеспечение необходиN{ыN4и пред]\,{етами быта (пос:те,пьные г{I)l1нrtдJе]4iности, полотеI-1ца.. пос}"да)

на перис,д про)itивания в отделении;
- использование личного времени д-пя решения свои_{ проблеьл зiэ пределамtи Учре;кдениri;
-получение социальных )/слуг в соответствии с ИПГ[СУ.

1 .З Полу.l1ц-елю социальных услуг запрещаетс.ýl:
- без присутствия психOлога встречаться на т()рриторtt}{ У.tреiкденtiя со второй с,гороной

сеr,tеЙнt,lго кон(lлилсга. а так }ке с друзьями. родственника,м14. знаI.iо\,lыми. ес.пt{ иFlое не огlреде.цено

реLl]ением суда;
- п]репятствовать работникам Учреждения в ()с},LцествлеI,{ии социа,]lьного обслуяr:rtвания,

предоставления соцl4альных услуц вь]полнения I.i]\,{и д()лкностньiх обязангlостеii:
- llрепяlствовать работникам Учреlкдения в д(остуl]е t] пLr]\,Iеillеl{ие. где п(]лучателю сс}ц,рlа_цьIJых

},сл),г предоставjlено ко йко-м есто для временного про}кl,tван 14 я :

- вь,Iносить за территорI4ю Учретсдения предосl,авленные в Ilо;lьзов&н}1€ предь,Iеl ы tэеlэвсlй
необходtlп,tосr-лt:
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- употреблять алкогольные напитки, наркотические и псрlхотропные вещества, курить табак на

территор ии Учреждения ;

- самоgтоятельно производить ремонт санитарно_технического или электротехнического
оборулован ия находяще гося в помещениях Учрежден ия.

2. Обязанности сотруднрIков отделеFIия

Сотрулн и ки отделения обязаны :

- предоставить койко-место;
- обеспечить предоставление получателю социальных услуг во временное пользование

необходrлмые предметы быта (постельные принадлежности" полотенца, посуда);
- организовать оказание социальных услуц в соответствии с ИППСУ.

З. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка

З.1 За нар},шение получателем социальных услуг правил внутреннего распорядка заведующиЙ
отделенрlем вправе ходатайствовать в письменной форме, перед директором Учреждения о досрочном
прекрашении договора и снятия получателя социальных услуг с обс;уrкивания.

IОрисконсульт Ю.Е. Тихомирова


