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1. Общие положения
1.1. Отделение ночного пребывания (30 койко-мест) (далее -  

отделение) является структурным подразделением бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства» (далее по тексту -  учреждение).

1.2. Право на предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания имеют граждане, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  
получатели социальных услуг) при наличии обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшать условия их жизнедеятельности, 
предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных 
обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес отделения: Российская 
Федерация, 628406, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Сургут, поселок Кедровый, улица Пионерная, дом 2.

1.4. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
постановлениями, распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, постановлениями, распоряжениями и иными 
нормативно-правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, национальными стандартами Российской 
Федерации, стандартами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
уставом учреждения, локальными нормативными актами учреждения, а 
также настоящим Положением.

1.5. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав
человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 
допускает унижения чести и достоинства человека.

1.6. Социальное обслуживание в отделении осуществляется на 
следующих принципах:

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию 
вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка,
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происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям;

2) достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и 
информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;

3) добровольности;
4) конфиденциальности.

2. Цели и основные задачи
Цель деятельности отделения - качественное предоставление 

социальных услуг, удовлетворяющих потребности и ожидания 
получателей социальных услуг.

Задачи:
2.1. Предоставление временного места пребывания лицам без 

определенного места жительства.
2.2. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании.
2.3. Изучение инновационных технологий, форм, концепций в 

области социального обслуживания лиц без определенного места 
жительства, разработка социальных программ, проектов.

2.4. Выполнение требований СМК учреждения, изложенных в 
Руководстве по качеству, Политике учреждения в области качества, 
стандартах учреждения.

2.5. Содействие информационной открытости учреждения.

3. Функции
3.1. Предоставления площади жилых помещений согласно 

нормативам. Койко-место для ночлега предоставляется бесплатно на 12 
часов в сутки не более 60 дней в году, а сверх того -  за плату при наличии 
свободных мест (Постановление Правительства ХМ АО -  Югры от 29 мая 
2015 г. №154-п) согласно прейскуранту. В исключительных случаях время 
пребывания в отделении может быть продлено (низкий температурный 
режим на улице t -21С с ветром или t -30С и ниже).

3.2. Уборка жилых помещений.
3.3. Обеспечение мягким инвентарём (комплектом постельных 

принадлежностей, пижамы, полотенца, комнатной обуви - списание 
производится по общим нормам и износу; предметами личной гигиены 
(мыло, одноразовые лезвия, мочалка банная) - списание производится 
согласно нормам материально-бытового обеспечения (личная гигиена); 
мягкого инвентаря (одежда, обувь по необходимости) без соблюдения 
норм списания).
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3.4. Обеспечение одноразовым питанием, согласно утвержденным 
нормативам. Списание производится согласно основным нормам расхода 
продуктов питания (сухого пайка) на 1 чел/день (приложение 4,5 от
15.05.2018 приказа № 126-АХД «Об утверждении норм питания 
получателей социальных услуг учреждения»).

3.5. Предоставление помещений для проведения социально
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания.

3.6. Предоставление в пользование мебели.
3.7. Проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки.
3.8. Проведение санитарной обработки одежды в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий 
по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 
Ветхая одежда и обувь, не подлежащая обработке и эксплуатации, 
утилизируется, взамен которой выдается чистая одежда, обувь из 
гуманитарного фонда.

3.9. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, пульса, контроль приема лекарств и иные 
процедуры).

3.10. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг, в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья.

3.11. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателя социальных услуг).

3.12. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни.

3.13. Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и содействие обучению доступным профессиональным 
навыкам.

3.14. Осуществление приема граждан, с целью выявления 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании.

3.15. Установление индивидуальной потребности гражданина для 
определения перечня, максимального объема рекомендуемого социального 
обслуживания с составлением соответствующего акта.

3.16. Обследование условий жизнедеятельности гражданина с 
составлением соответствующего акта.

3.17. Составления проекта индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг.
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3.18. Предоставление статистической отчетности в порядке и в 
сроки, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
нормативно-правовыми документами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Управления социальной 
защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району.

3.19. Проведение мероприятий по улучшению качества 
предоставления социальных услуг.

3.20. Предоставление срочных социальных услуг.
3.21. Предоставление уполномоченному органу субъекта 

Российской Федерации информации для формирования регистра 
получателей социальных услуг.

3.22. Составление ежегодной аналитической информации о работе 
отделения за прошедший год.

3.23. Разработка, внедрение и выполнение требований системы 
менеджмента качества в учреждении.

4. Структура и организация деятельности
4.1. В штат отделения входят (Приложение 9 к приказу 

Депсоцразвития Югры от 28.04.2018 № 463-р «Об утверждении структур 
штатной численности учреждения социального обслуживания, 
подведомственных Депсоцразвития Югры»):

- заведующий отделением-1(шт.ед.);
- специалист по социальной работе- 1(шт.ед.);
- дежурный по режиму-4(шт.ед.);
- фельдшер-3(шт.ед.);
- дезинфектор-4(шт.ед.);
- кастелянша-1 (шт.ед.).

4.2. Получателями социальных услуг отделения являются лица 
старше 18 лет, не имеющие определенного места жительства или 
возможности проживать по месту регистрации по не зависящим от них 
причинам, в том числе: лица, не достигшие возраста 23 лет и завершившие 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

4.3. Руководство отделением осуществляет заведующий, 
назначаемый и освобождаемый от должности в соответствии с приказом 
директора учреждения. На период отсутствия заведующего отделением его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 
учреждения.
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4.4. Распределение обязанностей персонала отделения 
производится в соответствии с должностными инструкциями. 
Деятельность персонала построена на взаимозаменяемости.

4.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность заведующего отделением и других работников 
отделения регламентируются должностными инструкциями, 
утверждаемыми директором учреждения.

4.6. Предоставление социальных услуг осуществляется 
сотрудниками отделения в соответствии со структурой и штатной 
численностью учреждения, утверждаемой приказом Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
28.04.2018 № 463-р «Об утверждении структур штатной численности 
учреждения социального обслуживания, подведомственных 
Депсоцразвития Югры» (приложение 9).

4.7. Социальные услуги получателям социальных услуг 
предоставляются в соответствии с утвержденным перечнем услуг (Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 года 
№ 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе
-  Югры») в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг.

4.8. Срочные социальные услуги гражданам, обратившимся в 
отделение, предоставляются бесплатно в сроки, обусловленные 
нуждаемостью их получателя, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предоставлении социальных 
услуг.

4.9. Медицинская деятельность в отделении осуществляется на 
основании лицензии Службы по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
13.04.2018 № J10-86-01-002993 при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи получателям социальных услуг фельдшерами 
отделения.

4.10. Контроль деятельности отделения осуществляется 
заместителями директора учреждения в соответствии с направлениями 
деятельности, директором учреждения, Управлением социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому району, Департаментом 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
государственными и надзорными органами в пределах их компетенции.
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4.11. Участвует в подготовке информации о деятельности 
учреждения (сеть интернет, телевидение, радио, журналы, газеты, буклеты, 
сборники, информационные стенды, корпоративная газета и др.)

4.12. Участвует в проведении внутреннего аудита и плановых 
проверок деятельности структурных подразделений учреждения в 
соответствии с СМК.

4.13. Осуществление контроля качества предоставляемых услуг в 
соответствии с требованиями документации СМК.

4.14. Формирует материалы для анализа СМК со стороны 
руководства.

5. Взаимодействие отделения
5.1. В процессе организации своей деятельности отделение 

взаимодействует:
- с директором учреждения: по вопросам согласования, утверждения 

и контроля исполнения плановой, отчетной, информационной, 
аналитической документации, а также по вопросам, относящимся к 
деятельности отделения, вопросам повышения квалификации, аттестации, 
представления работников отделения к поощрению и привлечения к 
дисциплинарному взысканию;

- с заместителями директора учреждения: по вопросам, относящимся 
к их деятельности, в том числе по вопросам согласования, утверждения и 
контроля исполнения плановой, отчетной, информационной, 
аналитической документации, организации культурно-массовых 
мероприятий, организации трудовой реабилитации, решения проблем и 
запросов получателей социальных услуг;

- со специалистом по охране труда: по вопросам проведения 
обучения сотрудников и получателей социальных услуг охране труда;

- со специалистом по пожарной безопасности: по вопросам пожарной 
безопасности;

- с бухгалтерией: по вопросам списания материальных ценностей и 
основных средств материально ответственными лицами; по вопросам 
подготовки информации для сдачи ежемесячных отчетов;

- со специалистом по кадрам: по вопросам подбора и расстановки 
кадров, повышения квалификации специалистов, прохождения аттестации;

- с юрисконсультом: по вопросам предоставления правовых 
консультаций, подготовки информации для сдачи ежемесячных отчетов;

- с другими структурными подразделениями учреждения: по 
вопросам социальной реабилитации и адаптации получателей социальных 
услуг;
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- с учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, 
предприятиями, религиозными и общественными организациями, 
представителями средств массовой информации, физическими лицами по 
вопросам: социальной реабилитации получателей социальных услуг, 
взаимодействия с волонтерскими объединениями, оказания 
благотворительности, содействия в трудоустройстве получателей 
социальных услуг.

5.2. В процессе взаимодействия сотрудники отделения должны 
согласовывать свои действия с заведующим отделением.

5.3. Все разногласия, возникшие в процессе взаимодействия между 
структурными подразделениями, регулируются директором учреждения.

6. Права
Отделение для осуществления своих основных задач и функций в 

пределах своей компетенции имеет право:
6.1. Знакомиться с нормативно-правовыми и локальными 

документами для выполнения возложенных на отделение задач.
6.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

структурных подразделений учреждения, юридических лиц, независимо от 
форм собственности, материалы, информацию, необходимую для решения 
возникших вопросов.

6.3. Вносить предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции отделения, в том числе по совершенствованию работы 
отделения, на рассмотрение директора учреждения.

7. Ответственность
7.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность

за:
- качественное исполнение возложенных на отделение задач и 

функций;
- соблюдение этических норм поведения, кодекса этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания;

- организацию труда сотрудников отделения;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности, санитарных 
правил и норм.

- сохранность жизни и здоровья получателей социальных услуг при 
нахождении получателей социальных услуг на территории учреждения;
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- неоказание и ненадлежащее оказание инвалидам ситуационной 
помощи.

7.2. Сотрудники отделения несут ответственность за:
- соблюдение этических норм поведения, кодекса этики и 

служебного поведения;
- разглашение конфиденциальной информации, полученной от 

получателей социальных услуг;
- достоверность информации, предоставленной по запросу в 

вышестоящие органы, средства массовой информации;
- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности, охраны труда и противопожарной 
безопасности.

- сохранность жизни и здоровья получателей социальных услуг при 
нахождении получателей социальных услуг на территории учреждения;

- неоказание и ненадлежащее оказание инвалидам ситуационной 
помощи.

8. Реорганизация и ликвидации
8.1. Отделение может быть ликвидировано либо реорганизовано 

приказом директора Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в установленном порядке.

8.2. При прекращении деятельности отделения все документы 
хранятся в учреждении в установленном порядке.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи 

с совершенствованием форм и методов работы отделения в соответствии с 
требованиями документации системы менеджмента качества учреждения.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются директором учреждения.
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Приложение 1 к положению 
об отделении ночного пребывания 

(30 койко-мест)

Правила приема 
в отделение ночного пребывания

(30 койко-мест)

1. Условия приема
1.1. Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (в редакции от 29 сентября 
2017 года № 368-п), в отделение ночного пребывания бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства» (далее по тексту -  отделение) 
принимаются лица старше 18 лет, не имеющие на момент обращения 
определенного места жительства или возможности проживать по месту 
регистрации по не зависящим от них причинам, в том числе лица, не 
достигшие возраста 23 лет и завершившие пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Койко-место для ночлега предоставляется бесплатно на 12 
часов в сутки не более 60 дней в год, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 
соответствии с нормативными актами, ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной в размере полуторной 
величины прожиточного минимума (пункт 2 ст. 31 Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации»), а сверх того -  за плату при наличии свободных мест, 
согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг, порядка её взимания и определении 
иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югре предоставляется бесплатно, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

1.3. Время пребывания в отделении устанавливается с 19 ч. 00 мин. 
до 07 ч. 00 мин. следующего дня. В исключительных случаях время 
пребывания в отделении может быть продлено (высокая температура у
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гражданина, низкий температурный режим на улице t -27С с ветром или t - 
ЗОС и ниже) с обеспечением дополнительного одноразового питания.

2. Порядок приема
2.1. Прием граждан в отделение осуществляется на основании 

личного письменного заявления гражданина, нуждающегося в социальном 
обслуживании.

2.2. Дежурный по режиму проводит опрос граждан, заполняет 
карту первичного опроса, регистрирует поступающих на ночлег в 
соответствующих журналах регистрации.

2.3. Дежурный по режиму ежедневно знакомит граждан, под 
роспись в соответствующем журнале, с правилами противопожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка, правилами приема 
граждан в отделение.

2.4. Дежурный по режиму еженедельно проводит беседы с 
гражданами о соблюдении правил противопожарной безопасности, правил 
внутреннего распорядка, правил приема граждан в отделение.

2.5. Граждане в течение первых суток пребывания в отделении 
направляются в медицинские организации на обследование для получения 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, о чем 
составляется акт (приложение 2,3).

2.6. Лица, признанные при медицинском осмотре нуждающимися в 
неотложной медицинской помощи либо в стационарном лечении, 
незамедлительно направляются в соответствующие медицинские 
организации, о чем составляется акт (приложение 4).

2.7. При поступлении на ночлег дежурный по режиму и фельдшер 
производят осмотр личных вещей граждан на предмет: алкогольных 
напитков, наркотических веществ, холодного, огнестрельного оружия, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных веществ.

2.8. Личные вещи граждан хранятся в специально отведенном 
помещении.

2.9. Одежда гражданина, обратившегося для получения ночлега, 
при необходимости обрабатывается в дезинфекционной камере, ветхая 
одежда и обувь, не подлежащая обработке и эксплуатации, утилизируется, 
взамен выдается другая одежда, обувь из гуманитарного фонда.

2.10. Размещение по комнатам производится дежурным по режиму 
и фельдшером согласно возрасту, полу, медицинским показаниям.

2.11. При поступлении на ночлег, гражданин обеспечивается 
одноразовым питанием (п.3.3 раздела 3 положения об отделении ночного
прэбыиашш).
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2.12. Денежные средства, документы, драгоценности, ценные вещи 
получателей социальных услуг сдаются в добровольном порядке под 
роспись специалисту по социальной работе, дежурному по режиму, 
которые хранятся в сейфе. По окончании времени пребывания в 
отделении сданные вещи выдаются получателям социальных услуг под 
роспись. За утрату документов и прочих ценностей, не сданных на 
временное хранение, администрация Учреждения ответственности не 
несет.

2.13. Гражданину может быть отказано в предоставлении 
социальных услуг в случае отсутствия свободных мест на момент 
обращения, имеющему признаки алкогольного опьянения, приема 
наркотических средств и психотропных препаратов (приложение 1), а 
также нарушения им правил внутреннего распорядка.

3. Противопоказания к приему в отделение
В случае обнаружения у гражданина алкогольных напитков, 

наркотических веществ, холодного, огнестрельного оружия, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных средств, социальные услуги не 
предоставляются. Всё вышеперечисленное изымается, о чем составляется 
акт. Данные граждане задерживаются дежурным по режиму и передаются 
в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с 
законодательством РФ.
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Приложение 1 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт №_____
об отказе в предоставлении социальных услуг

___________________в _________________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращ ения) (время обращения)

обратился гражданин

(ФИО получателя социальных услуг)

с признаками алкогольного опьянения.

Я фельдшер _____________________ , провел(а) освидетельствование
на наличие алкогольного опьянения при помощи трубки Мохова-
Шинкоренко, где было установлено, что г р .___________________находится
в алкогольном опьянении.

Согласно п. 2.13 правил приема в отделение ночного пребывания и 
п.п. «д» п. 2.6 договора о предоставлении социальных услуг от
____________№ ____  гр. ___________________ было отказано в
предоставлении социальных услуг.

Дежурный по режиму_____________ /__________________ /

Ф ельдш ер________________ /____________________ /

Дезинфектор_______________ /____________________ /

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении
социальных услуг получил__________________ / __________________ /
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Приложение 2 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт № _______
об отказе в предоставлении социальных услуг

________________  в ______________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился получатель социальных услуг

(ФИО получателя социальных услуг)

имеющий при себе результат флюорографии с подозрением на туберкулез.
Согласно п. 54 Постановления от 6 сентября 2014 года № 326-п «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» «лица, 
признанные при медицинском осмотре нуждающимися в неотложной 
медицинской помощи либо в стационарном лечении, незамедлительно 
направляются в соответствующие медицинские организации».
Гр._________________ было отказано в предоставлении социальных услуг.
Направлен на консультацию к фтизиатру.

Дежурный по режиму_____________ /___________________ /

Фельдшер________________ /____________ _ _ _ _ _ /

Дезинфектор________________ /___________________ /

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении 
социальных услуг получил____________________/___________________ /
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Приложение 3 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт № _______
об отказе в предоставлении социальных услуг

________________  в ______________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился получатель социальных услуг

(ФИО получателя социальных услуг)

имеющий при себе результат микрореакции крови с положительным 
результатом.

Согласно п. 54 Постановления от 6 сентября 2014 года № 326-п «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» «лица, 
признанные при медицинском осмотре нуждающимися в неотложной 
медицинской помощи либо в стационарном лечении, незамедлительно 
направляются в соответствующие медицинские организации»
Гр._________________ было отказано в предоставлении социальных услуг.
Направлен на консультацию в «Сургутский клинический кожно
венерологический диспансер».

Дежурный по режиму_____________ /___________________ /

Фельдшер________________ /___________________ /

Дезинфектор________________ /___________________ /

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении
социальных услуг получил___________________ /__________________ /
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Приложение 4 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт № _______
об отказе в предоставлении социальных услуг

________________  в ______________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился получатель социальных услуг

(ФИО получателя социальных услуг)

Согласно п. 53 Постановления от 6 сентября 2014 года № 326-п «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» «лица без 
определенного места жительства в течении первых суток пребывания у 
поставщика социальных услуг направляются в медицинские организации 
на обследование для получения заключения медицинской организации о 
состоянии здоровья...». Результаты медицинского обследования 
предоставляются в отделение ночного пребывания в течение суток.

Гр.__________________ было отказано в предоставлении социальных
услуг в связи с отсутствием результатов медицинского обследования.

Дежурный по режиму_____________ /___________________ /

Фельдшер________________ /___________________ /

Дезинфектор________________ /___________________ /

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении
социальных услуг получил___________________ /__________________ /
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Приложение 2 к положению 
об отделении ночного пребывания 

(30 койко-мест)
Правила внутреннего распорядка

для граждан, пребывающих в отделение ночного пребывания
(30 койко-мест)

1. Права получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг имеют право на:
1.1. Уважительное и гуманное отношение.
1.2. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностей, 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.

1.3. Выбор поставщика или поставщиков социальных услуг.
1.4. Отказ от предоставления социальных услуг.
1.5. Защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
1.6. Участие в составлении индивидуальных программ.
1.7. Обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 
также на надлежащий уход.

1.8. Стирку личного нижнего белья своими моющими средствами 
при наличии места для сушки.

1.9. Свободное посещение законными представителями, 
адвокатами, нотариусами, представителями общественных организаций 
(или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками 
и другими лицами в дневное и вечернее время.

1.10. Непосредственное обращение к руководству отделения 
ночного пребывания по вопросам, связанным с их пребыванием в 
отделении.

1.11. Добровольное хранение: денежных сумм, драгоценностей, 
документов, ценных бумаг в установленном администрацией учреждения 
порядке. В случае смерти гражданина, ценные вещи выдаются лицу, у 
которого имеются документы о праве на наследование. За утрату 
документов и прочих ценностей, не сданных на хранение, администрация 
ответственности не несет.

1.12. Защиту своих персональных данных при использовании их 
поставщиком социальных услуг.
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2. Обязанности получателей социальных услуг
2.1. Предоставлять в соответствии с нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации сведения и документы, 
необходимые для предоставления социальных услуг.

2.2. Своевременно информировать поставщиков социальных услуг 
об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в 
предоставлении социальных услуг.

2.3. Соблюдать условия договора о предоставлении социальных 
услуг, заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе 
своевременно и в полном объеме выплачивать стоимость предоставленных 
социальных услуг при их предоставлении за плату или частичную плату.

2.4. Бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения.
2.5. Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах 

общего пользования.
2.6. Соблюдать общепринятые правила и нормы поведения, 

вежливо и корректно относится к сотрудникам учреждения и к другим 
получателям социальных услуг отделения.

2.7. Сдавать постельные принадлежности, пижаму после их 
использования работнику отделения (дезинфектору).

2.8. Соблюдать меры пожарной безопасности и техники 
безопасности.

2.9. Поселяться на ночлег на место указанное дежурным по 
режиму, фельдшером.

2.10. Соблюдать тишину в спальных помещениях в часы отдыха с 
23 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. следующего дня. Покой не должен 
нарушаться пением, громкими разговорами, включенными 
радиоприемниками и телевизорами, игрой на музыкальных инструментах 
и т.д.

2.11. Трудоспособные граждане, пребывающие в отделении, не 
имеющие медицинских противопоказаний привлекаются к труду на 
территории учреждения.

3. Получателям социальных услуг запрещается
3.1. Курить в помещениях и на территории отделения.
3.2. Проносить на территорию отделения и хранить в отделении 

алкогольные напитки, наркотические вещества, легковоспламеняющиеся 
материалы, колющие, режущие предметы, огнестрельное оружие, 
взрывоопасные вещества.
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3.3. Находится, и распивать в отделении спиртные напитки, 
употреблять наркотические и химические вещества, вызывающие 
отравление.

3.4. Переносить инвентарь и имущество из одного помещения в 
другое без соответствующего разрешения.

3.5. Самовольно, без разрешения администрации переселяться из 
одной комнаты (койко-место) в другую.

3.6. Пользоваться самодельными газовыми и электрическими 
приборами, в том числе неисправными.

3.7. Приносить и употреблять в отделении свои продукты питания.
3.8. Проносить в спальные помещения одежду и продукты питания.
3.9. При нарушении гражданином правил внутреннего распорядка, 

сотрудники, осуществляющие предоставление социальных услуг в 
отделение (дежурный по режиму, фельдшер) вправе отказать в 
предоставлении социальных услуг.



1,J/f РИМ

Бю дж етное учреждение 
Ханты-М ансийского автономного 

округа -  Ю гры "Сургутский 
районный центр социальной 

адаптации для лиц без 
определенного места жительства"

Система менеджмента качества 
Положение 

об отделения ночного пребывания 
(30 койко-мест)

СМ К-ПП -06-01-07-05-2018

Лист 23 / 24
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Дата
ознакомления

Ф.И.О. работника Подпись


