ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для граждан, находящихся на обслуживании в
стационарном отделении
Граждане, находящиеся на обслуживании в стационарном отделении обязаны
соблюдать Правила внутреннего распорядка:
1. Получатели социальных услуг обеспечиваются четырехразовое питанием.
Распорядок приема пищи:
-завтрак с 9.00 до 10.00 часов;
- обед с 13.00 до 14.30 часов;
- полдник с 16.00 до 16.30 часов;
- ужин с 18.30 до 19.30 часов.
2.Получатели социальных услуг питаются в помещении столовой, за
исключением тех, которым по медицинским показаниям, пища подается в
комнату.
3.Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не
реже одного раза в неделю.
4.В спальных помещениях стационарного отделения, в часы послеобеденного и
ночного отдыха должна соблюдаться тишина.
5.Получатели социальных услуг в стационарном отделении должны бережно
относиться к материальным ценностям.
6.Получатели социальных услуг, в день прибытия в стационарное отделение
проходит медицинский осмотр, санитарную обработку и помещаются на 7 (семь)
дней в помещение для карантина. Одежда и личные вещи, пригодные к
использованию, дезинфицируются и сдаются на склад личных вещей по описи,
которая составляется в трёх экземплярах.
7.Временное выбытие из стационарного отделения на срок до 5 (пяти) суток,
разрешается администрацией Учреждения, по согласованию с медицинским
работником, при наличие письменного заявления законного представителя,
родственника, либо иного лица, обязующегося осуществлять необходимый уход
и наблюдения за гражданином в период временного выбытия.
8.Стоимость умышленно испорченного или утраченного имущества,
принадлежащего Учреждению, взыскивается с виновных лиц в соответствии с
действующим законодательством.
9. Соблюдать чистоту и порядок в комнатах проживания и местах общего
пользования.
10.Получателем социальных услуг, запрещается: хранить в комнатах громоздкие
вещи, большое количество личных мелких вещей, легковоспламеняющиеся
материалы, скоропортящиеся продукты питания, готовить пищу, распивать
спиртные напитки, переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в
другую, ложится в постель в одежде и обуви, содержать в комнате домашних
животных, пользоваться электронагревательными бытовыми приборами.
11..Курить разрешается в специально оборудованных местах.
12.Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими
приборами.
13. Получатели социальных услуг стационарного отделения оказывают друг
другу взаимную помощь и уважение.

14. Получатели социальных услуг, находящиеся на обслуживании в стационарном
отделении, активно участвуют в социокультурных мероприятиях.
15.Получатель социальных услуг могут посещать родственники и знакомые с 9.00
до 12.00 часов и с 15.00 до 19.00 часов. В комнатах допускается посещать только
маломобильных получателей социальных услуг.
В случае нарушения правил внутреннего распорядка, лица, допустившие
нарушение, с обслуживания в стационарном отделении снимаются без
предупреждения.

