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Приложение 3 к положению 

об отделении милосердия  

 

Правила внутреннего распорядка  

получателей социальных услуг отделения  милосердия 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.09.2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» (с последующими изменениями) и имеют целью способствовать 

поддержанию дисциплины в отделении милосердия (далее  - отделение) 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский районный центр социальной адаптации» (далее - 

учреждение). 

 

2. Права получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

2.1. Получение качественных социальных услуг, предоставляемых 

отделением, согласно перечню социальных услуг, утвержденных приказом 

директора.  

2.2.  Обеспечение условий проживания, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям. 

2.3. Уважительное и гуманное отношение со стороны 

обслуживающего персонала учреждения. 

2.4. Защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке. 

2.4. Отказ от услуг учреждения в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

2.5. Получать полную информацию о предоставляемых услугах 

отделением. 

2.6. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работникам учреждения при оказании социальных услуг. 

2.7. Посещение получателей социальных услуг адвокатом, 

нотариусом, законными представителями, представителями общественных 

объединений и священнослужителем, а также родственниками и другими 

лицами, по предварительному согласованию с администрацией. 
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2.8. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно. 

2.9. Предоставление помещения для отправления религиозных 

обрядов, создание для этого соответствующих условий, не 

противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов 

верующих различных конфессий. 

2.10. Получатели социальных услуг, имеют право сдавать на хранение 

в сейф денежные суммы, драгоценности, ценные бумаги на 

неопределенный срок, но не более срока реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, до момента востребования 

самим гражданином или в случае его смерти лицом, у которого имеется 

свидетельство о праве на наследство. За утрату ценностей, документов, не 

сданных на хранение, администрация ответственности не несет. 

 

3. Обязанности получателей социальных услуг 

3.1. Сообщать о себе правдивые сведения. 

3.2. Располагаться на койко - место, указанное администратором 

отделения социальной адаптации. 

3.3. Бережно и аккуратно относиться к имуществу и оборудованию 

учреждения. 

3.4. Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего 

пользования. 

3.5.  Посещать баню, принимать ванну (самостоятельно, с помощью 

персонала) не реже 1 раза в семь дней. 

3.6.  Менять постельное белье 1 раз в семь дней и по мере загрязнения. 

3.7.  Производить с помощью персонала стирку и глажение белья, 

чистку обуви и одежды только в специально отведенных для этого 

помещениях и местах. 

3.8. Соблюдать тишину с 23.00 до 6.30 часов следующего дня.  

3.9.  Заблаговременно в письменном виде  информировать 

администрацию о выезде за пределы учреждения с указанием причины 

выезда и временем отсутствия. 

3.10. Участвовать при отсутствии противопоказаний в трудовой 

деятельности отделения, привлекаются к общественным работам в 

учреждении, и обязаны иметь норму выработки - 25 рабочих дней (при 6-

ти дневной рабочей неделе) в месяц.  

3.11. Информировать администрацию об утере, порче или пропаже 

имущества или оборудования учреждения. 

3.12. Соблюдать общепринятые правила и нормы поведения, вежливо 

и корректно относится к сотрудникам учреждения и получателям 

социальных услуг. 
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3.13. Во время уборки жилого помещения отделения с 9:00 до 11:00, 

всем получателям социальных услуг необходимо покинуть комнаты 

проживания. 

3.14. Соблюдать меры пожарной безопасности, правила техники 

безопасности. 

3.15. Соблюдать данные правила внутреннего распорядка.  

3.16. Получатель социальных услуг обязан своевременно письменно 

информировать сотрудников отделения об изменении обстоятельств, 

обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг. 
 

4. Получателям социальных услуг запрещается 

4.1. Переоборудовать жилые помещения. 

4.2. Выносить из столовой продукты питания и проносить их в 

комнаты для проживания. 

4.3. Проносить и хранить на территории учреждения алкогольные 

напитки, наркотические вещества, легковоспламеняющиеся материалы, 

колюще-режущие предметы, оружие и боеприпасы, скоропортящиеся 

продукты питания. 

4.4. Находиться в учреждении  в нетрезвом состоянии, распивать 

спиртные напитки, употреблять наркотические и химические вещества, а 

так же вещества вызывающие отравление. 

4.5. Употреблять в речи ненормативную лексику, неприличные слова 

и выражения. 

4.6. Создавать конфликтные ситуации, и  решать их  посредством 

драки или иного злоупотребления силой. 

4.7. Переносить инвентарь и имущество из одного помещения в 

другое без соответствующего разрешения. 

4.8. Нарушать покой с 23.00 до 6.30 часов следующего дня пением, 

громкими разговорами, включенными радиоприемниками и телевизорами 

и т.д. 

4.9. Курить на территории учреждения и в помещениях. 

4.10. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия  для окружающих и самого получателя социальных услуг. 

 

5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

5.1. Лицо, грубо или систематически нарушающее правила 

внутреннего распорядка подлежит немедленному отчислению из 

учреждения.  

5.2. Лицо, совершившее противоправное действие, привлекается к 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством.  


