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1. Общие положения 

Смоленское областное государственное автономное учреждение «Рославльский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Учреждение) 
является учреждением, предназначенным для постоянного проживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании. Предоставление социального обслуживания 
осуществляется путем создания адекватных возрасту и состоянию здоровья 
условий жизнедеятельности, проведения реабилитационных мероприятий 
медицинского, психологического, социального и лечебно-трудового характера, 
организация питания, ухода, отдыха и досуга. 
Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в 

учреждении, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность учреждения в сфере социального 
обслуживания граждан, и Уставом учреждения. 

II. Организация социального обслуживания в стационарном отделении 

2.1. В стационарное отделение в соответствии с установленным порядком 
принимаются граждане, не имеющие установленных медицинских 
противопоказаний к приему в стационарные учреждения социального 
обслуживания. 
В перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги в 
стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг 
входят: 



1) личное письменное заявление гражданина, поступающего в Учреждение, 
заверенное его подписью или заявление законного представителя лица, 
признанного в установленном порядке недееспособным; 
2) паспорт получателя социальных услуг или его законного представителя; 
3) справка произвольной формы медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний; 
4) медицинская карта, заверенная медицинским учреждением; 
5) справка медико - социальной экспертизы (МСЭ); индивидуальная программа 
реабилитации; 
6) справка о составе семьи; 
7) справка с места жительства; 
8) СНИЛС; 
9) справка о размере пенсии; 
10) полис обязательного медицинского страхования. 
2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания является, поданное в письменной или электронной форме, 
заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 
социального обслуживания в ОСЗН в Рославльском районе. 
2.3. Граждане принимаются в отделение на основании письменного заявления. 
2.4. Не допускается прием в стационарное отделение граждан в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками 
психического заболевания. 

III. Правила хранения личных вещей и ценностей 

3.1. Денежные суммы, драгоценности и ценные бумаги получателей 
социальных услуг, принятых в Учреждение, не помещенные в сберегательный 
банк, по их желанию сдаются администрации на хранение до востребования их 
владельцем. Порядок приема, учета, хранения и выдачи указанных ценностей 
производится в соответствии с действующими нормативными документами. 
Администрация учреждения не несет ответственности за сохранность денег, не 
сданных в бухгалтерию. 

IV. Условия размещения и порядок проживания 

4.1. Размещение по жилым комнатам осуществляется с учётом возраста, 
состояния здоровья и личного желания получателя социальных услуг. 
4.2. Перевод получателя социальных услуг из одной комнаты в другую 
осуществляется по согласованию с заведующим отделением, психологом с 
учётом психологической совместимости. 
4.3. Получателю социальных услуг предоставляются: 
жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем; одежда, белье, обувь, 
постельные принадлежности и другие предметы в соответствии с нормами, 
утвержденными для учреждения; предметы личной гигиены: расческа, зубная 
щетка, мыло, зубная паста и т. д. 
4.4. Получатели социальных услуг обеспечиваются четырехразовым питанием 
(по натуральным нормам). Получатели социальных услуг питаются в помещении 



столовой, за исключением тех, которым по состоянию здоровья пища подается в 
жилую комнату. 
4.5. Каждый получатель социальных услуг должен бережно относиться к 
имуществу и оборудованию учреждения, соблюдать чистоту в комнатах и 
местах общего пользования, информировать администрацию учреждения об 
утере или пропаже имущества и оборудования учреждения. 
4.6. Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного) 
имущества, принадлежащего учреждению, взыскивается с виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством. 
4.7. Получателям социальных услуг, проживающим в стационарном отделении 
запрещается хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материалы (спички, 
зажигалки и т.д.), скоропортящиеся продукты, готовить пищу, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотические вещества и химические 
суррогаты, вызывающие токсикоманию и отравление; играть в азартные игры; 
переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, ложиться в 
постель в верхней одежде; пользоваться электрическими приборами, колющими 
и режущими предметами. 
4.8. Стирка и сушка белья, чистка одежды и обуви, курение разрешаются в 
специально отведенных администрацией помещениях и местах. 
4.9. Свидание с родственниками и знакомыми разрешается администрацией 
учреждения в специально отведенных помещениях, в строго установленные дни 
и часы. В комнатах допускается посещать только ослабленных проживающих. 
Посещение учреждения посторонними лицами с 18-00 до 9-00 запрещается. 
4.10. В спальных помещениях в часы послеобеденного и ночного отдыха 
должна соблюдаться тишина. Покой проживающих не должен нарушаться 
пением, громкими разговорами, включенными радиоприемниками и 
телевизорами, игрой на музыкальных инструментах и т.д. Уборка помещений в 
часы отдыха не разрешается. 
4.11. Работники отделения и получатели социальных услуг, проживающие в 
стационарном отделении должны соблюдать общепринятые правила поведения, 
вежливость и корректность в общении друг с другом. 
4.12. Получатели социальных услуг, обслуживаемые в отделении, по желанию и 
в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы, могут 
участвовать в посильной трудовой деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

V, Порядок кратковременного выбытия из стационарного отделения 

5.1. Временное выбытие получателя социальных услуг из стационарного 
отделения по личным мотивам разрешается с согласия директора. 
5.2. Получатели социальных услуг, получившие разрешение на временное 
выбытие, из стационарного отделения и не вернувшиеся без уважительных 
причин в течение двух недель после установленного для возвращения срока, 
либо самовольно выбывшие из учреждения, снимаются с обеспечения и 
отчисляются из отделения стационарного социального обслуживания. 



5.3. О всех случаях невозвращения в установленный срок без уважительных 
причин получателей социальных услуг, получивших разрешение на временное 
выбытие из стационарного отделения, а также о самовольном выбытии из 
учреждения, администрация учреждения ответственности не несет. 

VI. Правила поведения в стационарном отделении 

6.1. Получатели социальных услуг, проживающие в стационарном отделении 
обязаны: 
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, 
установленный в стационарном отделении; 
- выполнять законные требования работников отделения и администрации; 
- при поступлении в стационарное отделение сдать на хранение денежные 
средства, ценные вещи, предметы; 
- бережно относиться к имуществу учреждения; 
- соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования; 
- соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 
- получатели социальных услуг должны быть чистыми, опрятными, снимать 
верхнюю одежду, надевать сменную обувь или бахилы; 
- соблюдать правила пожарной безопасности; 
- хранить предметы индивидуального пользования в специально отведенных для 
этих целей местах; 
- не совершать действий, унижающих достоинство работников и получателей 
социальных услуг отделения; 
- запрещается приносить на территорию учреждения с любой целью и 
использовать любым способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, 
огнеопасные вещества; алкогольные напитки, сигареты, наркотические средства; 
- в учреждении запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, 
курить; 
- физическое насилие, запугивание и издевательства, попытки унижения 
личности, дискриминация по национальному признаку являются 
недопустимыми формами поведения; 
- исполнять иные требования, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

VII. Получателям социальных услуг, проживающим в стационарном 
отделении запрещается: 

- курить, употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства и их аналоги, другие запрещенные к 
употреблению (токсические) вещества и средства; 
- наносить, себе и другим проколы, порезы и т.п.; 
- менять без разрешения спальные места, переносить инвентарь и имущество из 
одной комнаты в другую; 
- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью; 
- без разрешения заведующего отделением, м/с покидать отделение; 



- играть в азартные игры, а также в настольные и иные игры е целью извлечения 
личной выгоды; 
- пользоваться самодельными электроприборами; 
- содержать животных; 
- самостоятельно, без уведомления работников отделения, производить ремонт 
мебели, сантехники, осветительных и других электроприборов, находящихся в 
помещениях стационарного отделения. 

VIII. Права получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг в отделении имеют право на: 
1) уважительное и гуманное отношение; 
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг; 
3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 
4) отказ от предоставления социальных услуг; 
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
6) участие в составлении индивидуальных программ; 
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 
соответствующих санитарно — гигиеническим требованиям, а также на 
надлежащий уход; 
8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время; 
9) социальное сопровождение. 

IX. Обязанности получателей социальных услуг 

9.1. Выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 
9.2. Уважать достоинство работников учреждения и других посетителей. 
9.3. Бережно относиться к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба 
имуществу учреждения (поломка или порча мебели, оборудования, посуды, стен 
и др.) обязаны возместить его. 
9.4. Предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 
социальных услуг; 
9.5. Своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 
услуг; 
9.6. Соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного с поставщиком социальных услуг. 



X. Заключительные положения 

10.1. Правила обязательны для работников и получателей социальных услуг в 
стационарном отделении учреждения. 
10.2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в 
дисциплинарном порядке. 
10.3. Нарушение настоящих Правил получателями социальных услуг является 
основанием для применения мер взыскания, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 10.4. Настоящие Правила должны находиться в отделении на видном месте. 
10.5. Получатели социальных услуг в стационарном отделении, должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами. 


