
ПРИJIО}КЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом государственного

бюджетного учреждения
социального обслуживания

Краснодарского края
<<выселковский комплексный

центр социаJIьного
обслуживания

населения))
от Jю /у'

прАвилА
I]нутреннего распорядка в отделении временного проживания граждан

Ilожилого возраста и инвалидов государственного бюджетIIого учре}к/{ециrI

социалLного обслуживания Краснодарского края <Высеrtковский

комплексный центр социального обслуживания населения))

I. рАспорядок днrI
7.00 - подъем
7.00-8,00- утренние гигиенические процедуры
8.00- 8.30 - завтрак
В.30- 1 0.00 - .ltечебные процедуры
1 0.00- 1 0.40-трудотерапия, занятi,Iя в кружке
10,40-12.00 - куль.гУрно- массоtsые и досуI,овые мероприя,lия

12.00-13.00-обед
lЗ.00-16.00 - время отдыха, ктихий час))

16.00 -16.З0 - полдник
16.30-18.00 - время посещений родственниками,

профилактические беседы, занятия g (IIIколе здоровья))

1В.00 - 1В.З0 - ужин
18.З0 -22.З0 - время отдыха
22,з0-2з.00- Вечерние гигиенические процедуры, подготовка ко сну

2З.00-7.00 - время сна

II. прдI] иллllовЕдЕ ния получлтЕлЕй социАльныЙ услуг.
2.| ПРоЖИВАЮЩИЕ оБlIЗАIlЫ :

2.1.1. Соб-lrrода.гь усJIовия доt,овора о предоставлеttии социаJIьFIIпх

усJIуг) :]акJIIоченIIого с учреждением, в т.ч. регуJIярно вносить опJIату за

c,[al\иoIIapIIoe социаJIьное обслуживание согласно договору.

l



2,|,2. Выполнять требования настоящих 11равил, соблюдатъ

рас11орядок дня, установленный в отделении. Соблюдать иI]ые требования,

ус.гановленные законодательством Российской Федерации.

2.1 .3. Не препятствовать работникам отделения, осуществляющим

социальное обслуживание и предоставление социальных услуг, в

вLIполн€н ии ими должностных обязанностей,

2.|,4. Соблrодать правила пожарной безопасности.

2.I.5.СоблюдатЬ общепрИнятые правила поведения, проявлять

l}е}кливость и корректность в общении друг с другом,

2,|.6. Проявлять уважительное отношение к работникам отделения, Не

доIIускаТu ,.руЪо.о обращения В разговоре с ними, а также бранных слов в

ходе исполнения ими должностных обязанностей. В случае

неудовлетворительного обслуживания со стороны сотрудников овп

ttесrбходимо I] вежливой форме сделать замечание работнику и обра,гиться к

заве/]у Iоlцему отделением.
2,|.7 . liережнО относитЬся к мягКому иЕII]еFIтарIо, мебе.ltи, lIостелыIому

и lIательному белью, не допускать их сгIециальноЙ орчи и загрязнения,

2.1,8. ГIоддерживатЬ чистотУ и порядок в комна,tах проживания, i{e

/{опуокать сознательного ухудшения санитарного состояFIия (медицинакие

рабо,гники ежедневно оауществляют контроль за сани,гар[Iым состоянием

предоставлеI]ных жилых комнат, холодильников, тумбочек),

2.1.9.Соблюдать правипа личной гигиены и еани,гарии.

2.|.t0. Соблюдатъ полную тишину в жилых комнатах отлеления и на

территории овп в часы послеобеденного и ночного отдыха, Покой граждан

не должен нарушатъся громкими разговорами, радио, игрой на музыкальных

и[Iструментах.
3.1lоЛУЧАТЕЛ'IМСоЦИАЛЬНЫХУСЛУГЗАПРЕIцдЕ.ГСlI:

з.1,1, Хранить в комнатах скоропортящиеся продукты питания,

э,|.2, РаспиватЬ спиртные напитки, иную сlIиртоаодержащуIо

продукцию, употреблять наркотические средства и их аналоги, другуIо

запреtI{еFIнуlо к употреблению продукциIо (токсические,

JIеl,ко]]осппаменяющиеся) вещества и средства,

3. 1 .3.Курение FIa территории овП (только в отведенных мес,гах для курения),

З. 1 .4.Пользоваться электронагревательными бытовыми приборами,

3.1.5. Хранить в комнате громоздкие вещи,

3.1.6. Менять без разрешения заведующего овП спаJIьные места,

переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другуlо,

з.|.1 . Содержатъ в комнате домашних животных,

3.1.в. Играть в азартные игры, а также настольные игры с цOлыо

изI]JIечеIIия JIиLIной выгоды.
3.1.9 Выходить за пределы территории ОВП без разрешеFIия

заведуlOщего ОВП, медперсонала.
З.1.10. Запрещается осущестI]лять I]ызов <Скорой помощи)> без

разрешеI{ия медработников.
З.1.1 1. Сорить в помещениях и на территории ОI]П.

l



з. 1 . 12.Самостоятельно производить ремонт мебели, сантехники,

осI]етительFIых и других приборов, находящихQя в помещениях оВП,

4. I]оJIучдтЕли социдльных услуг имЕют прдво нд:
4.1. 1. I}ыбытие из отделения на срок не более З-х дней.

4,|,2, Прием посетителей, вустановленное праI]иJIами внутреннего

распорядка время и отведенном для посетителей месте.- 
4,1.3, Приобретение за счет собственных средств I]ещей, предметоl],

продуктов питания, не запрещенных к хранению и употреблению в овп,
I!есоблюdенuе насmояLцuх правuл повеdенuя веdеm за собой dосрочное

прекраLценuе преdосmавленuя соцuальньlх услуz в условuях оmdеленuя

време

С пра,

rшoeo проасuванuя,

вилами ознакомлен (на)

l{а,га

ЗаведуIощий организационно-
методическим отделением

(l1одгrись)

(сD.И. о. IIроживаrощеL,о)

С.П. Николий
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