тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о
возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;
- отказ от предоставления социальных услуг;
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечение условий пребывания в Учреждении, соответствующих санитарногигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.
1.8. При получении социальных услуг в полустационарной форме Получатель
социальных услуг обязан:
- соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных услуг;
- предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления услуг, а
также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно;
- своевременно информировать Учреждение об изменении обстоятельств,
обуславливающих потребность в предоставлении услуг, влияющих на размер
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
- информировать в письменной форме Учреждение об отказе от получения услуг,
предусмотренных договором;
- соблюдать порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме;
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня;
- относиться к работникам Учреждения, предоставляющим социальные услуги,
уважительно и корректно, не унижать их человеческое достоинство;
- соблюдать режим работы Учреждения;
- соблюдать в помещениях Учреждения и на его территории порядок и чистоту;
- бережно относиться к оборудованию и инвентарю Учреждения;
- выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации,
нормы и правила поведения в общественных местах;
- уважительно относиться к другим получателям социальных услуг и работникам
Учреждения;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- в случае появления заболеваний, требующих лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения, поставить в известность работников Учреждения.
1.9. В случае нарушения Получателем социальных услуг условий договора о
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Учреждение имеет право отказать в предоставлении социальных услуг Получателю
социальных услуг.
1.10. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией учреждения
(приложение № 1).
1.11. Получатели социальных услуг питаются в помещении столовой;
1.12. Пронос и провоз на территорию ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН»
запрещенных к обороту на территории РФ наркотических средств, спиртосодержащих или
алкоголь содержащих жидкостей, а также употребление данных запрещенных средств на
территории ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН» строго запрещены.
Курение в помещениях строго запрещено. Курение производится в специально
отведенном месте для курения.
Запрещено кормить животных, птиц на территории учреждения.
1.13. По всем вопросам необходимо обращаться к дежурному медицинскому
персоналу. В случаях необходимости привлечения к разрешению вопроса администрации,
следует обратиться к директору, заместителю директора по безопасности и общим
вопросам или секретарю ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН» по будним дням с 9.00 до
17.00.
Правила внутреннего распорядка обязательны для всех граждан, находящихся
на обслуживании в полустационарном отделении ГАУ СО МО «Дмитровский
КЦСОН».

Директор
ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН»
___________________ Е.А. Гаврилова
01.01.2015 г.
(новая редакция)
Распорядок дня
Время

Мероприятия

9.15

Зарядка

9.30-10.00
10.00-11.00

Завтрак
Прогулка

11.00-13.00

Культурная программа

13.30-14.00
14.00-15.00

Обед
Час отдыха

15.00-16.00

Культурная программа

16.30

Полдник

