Приложение 3
к Правилам внутреннего распорядка
для получателей социальных услуг
в ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в
отделении общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
1. Социальные услуги в период пребывания (проживания) в отделении
общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН» предоставляются гражданам,
признанным нуждающимися в стационарном социальном обслуживании
(далее – получателям), в соответствии с Правилами внутреннего распорядка
для получателей социальных услуг в ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
2. Распределение получателей социальных услуг по комнатам производится с
учетом их пола, возраста и состояния здоровья.
3. Получатели социальных услуг
отделения общего типа ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» (далее – отделение), частично утратившие
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, проживают в
отделении постоянно до обстоятельств, влекущих изменение состояния их
здоровья.
4. При изменении состояния здоровья получателя социальных услуг,
предусматривается его перевод в другое учреждение социального
обслуживание населения Свердловской области.
Перевод получателя социальных услуг в другое учреждение
осуществляется по согласованию с Директором, с учетом медицинских
показаний и заключения врачебной комиссии лечебного учреждения. О
подлежащем переводе получатель социальных услуг предупреждается не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней. Надлежащим способом извещения
получателя социальных услуг является устное уведомление.
5. Вновь принятый в организацию получатель социальных услуг поступает в
приемное отделение сроком на одну неделю для наблюдения в целях
предупреждения заноса инфекции.

6. Получатели социальных услуг в период проживания в отделении
общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН» обязаны:
6.1. предоставить документы, необходимые для получения социальных услуг,
перечень которых определен действующим законодательством;
6.2. находиться в отделении, в течение времени, указанного в договоре о
предоставлении социальных услуг;
6.3. заранее ставить в известность заведующего отделением общего типа о
планируемом убытии из отделения на краткосрочный период, не
превышающий 5 (пяти) календарных дней;
6.4. соблюдать режим дня в период проживания в отделении:
06.00 - 09.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Подъем, утренняя гигиена.
Гигиенические процедуры (мытье рук)
Завтрак, прием лекарств
Обход заведующим отделением, выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и другое).
Купание клиентов (с 10.00 до 15.00).

11.00 - 12.00

Культурно-массовые
клиентов, прогулка.

мероприятия,

12.00 - 13.00

Свободное
рисование).

(просмотр

время

посещения
телевизоров,

Гигиенические процедуры (мытье рук)
13.00 - 14.00

Обед, прием лекарств.

14.00 - 16.00

Пн, ср, пт – медицинское сопровождение врачомтерапевтом
По желанию - тихий час
Гигиенические процедуры (мытье рук)

16.00

Полдник

16.00 - 17.30

Культурно-массовые

мероприятия,

посещения

клиентов, свободное время (настольные игры,
просмотр фильмов, чтение книг, рисование),
прогулка
17.30-18.00

Подготовка к ужину
Гигиенические процедуры (мытье рук)

18.00 - 19.00

Ужин, прием лекарств

19.00 - 21.00

Санитарно-гигиенические мероприятия

20.00

Второй ужин (кефир, йогурт)

21.00 - 22.00

Свободное время (просмотр телевизора, чтение
книг), подготовка ко сну

22.00 - 06.00

Ночной отдых

6.5. в часы ночного отдыха соблюдать полную тишину;
6.6. соблюдать правила санитарии и личной гигиены, поддерживать чистоту
в комнате, содержать спальное место (кровать), тумбочку в надлежащем
порядке, не допускать захламления лишними вещами и мусором;
6.7. бережно относиться к электроэнергии и воде;
6.8. не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья
получателей социальных услуг и сотрудников отделения;
6.9. принимать участие в мероприятиях, предложенных сотрудниками
отделения на основании индивидуальной программы предоставления
социальных услуг, в соответствии с расписаниями и графиками работы
сотрудников отделения общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
6.10. соблюдать общепризнанные нормы поведения;
6.11.курить на территории в специально отведенном месте;
6.12. уважительно относиться к сотрудникам отделения;
6.13. бережно обращаться с имуществом ГАУ «Новоуральский КЦСОН». В
случае порчи, излома или потери, выданного имущества или инвентаря,
составляется акт. Стоимость ущерба возмещается получателем социальных
услуг, его причинившим.

7. Получатели социальных услуг в отделении общего типа не вправе:
7.1. покидать территорию отделения без письменного оформления в
соответствующем журнале и согласования выхода за территорию отделения с
заведующим отделением, а в случае его отсутствия – с дежурным
персоналом; в случае долгосрочного отпуска покидать отделение без
письменного согласования с директора Учреждения;
7.2. в период проживания в отделении находиться в состоянии алкогольного
опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных
веществ;
7.3. выбрасывать мусор, окурки на территории отделения;
7.4. употреблять нецензурную брань, применять физическое насилие и
другие действия, унижающие человеческое достоинство по отношению к
другим получателям социальных услуг и сотрудникам отделения;
7.5.
пользоваться
электрическими
приборами
(за
исключением
разрешенных): кипятильником, электрической плиткой, нагревательными
приборами;
7.6. самостоятельно включать и выключать электрические приборы, не
предназначенные для личного пользования;
7.7. находится в постели в верхней одежде;
7.8. дарить подарки, предлагать денежные средства сотрудникам отделения;
7.9. курить в помещениях отделения;
7.10. выносить из помещения имущество ГАУ «Новоуральский КЦСОН»;
7.11. хранить в помещениях, предназначенных для проживания, и иных
помещениях горючие и легковоспламеняющиеся материалы;
7.12. самовольно переселяться из одного помещения, предназначенного для
проживания, в другое;
7.13. изменять интерьер комнаты, переставлять мебель;
7.14. приносить в отделение домашних животных;
7.15. приводить и приглашать в отделение посторонних лиц с 20.00 часов до
8.00 часов.

8. Получатели социальных услуг могут сдавать личные вещи и ценности на
хранение ГАУ «Новоуральский КЦСОН», согласно установленному порядку
и нормативу предоставления данной социальной услуги.
Администрация Учреждения не несет ответственность за сохранность
имущества, не сданного на хранение.
9. ГАУ «Новоуральский КЦСОН» оставляет за собой право:
9.1. проверять соблюдение правил и сроков хранения пищевых продуктов,
хранящихся в холодильнике, в тумбочках получателей социальных услуг;
9.2. при необходимости обратиться в правоохранительные органы в случаях
нарушения получателями социальных услуг правил и норм общественного
правопорядка;
9.3. в случаях ухудшения состояния здоровья получателя социальных услуг
вызвать бригаду «Скорой помощи».
Отделение общего типа ГАУ «Новоуральский КЦСОН» работает в
круглосуточном режиме.
График работы сотрудников (кроме дежурного персонала):
понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до12:48,
пятница с 08:00 до 16.00, обед с 12:00 до12 :48.
С Правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг
ознакомлен(а):
______________________/___________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_________________20___г.

