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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, oi нестрельное 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.


