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Правила внутреннего рас
для получателей социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания
при времеIIном проживании.
При полl.rении социаJъньD( услуг в стационарной форме социЕrльного обслуживаIIи;I при
временном проживании Полуrатели социаJIьньD( услуг обязаны:
1. Соб.тгrодать сроки и условия договора о предоставлении социальньD( услуг (далее 
договор).
2. Посещать все предписанные занжия согласно индивидуальному плану.
3. ПредоставJuIть Поставщику социальньж усJryг сведениrI и документы, необходимые дJIя
IIредоставления услуг, а тЕIкже сведениJI и документы дJUI расчета среднедушевого дохода
Полуrателя социальньIх услуг.
4. Информировать в письменной форме Поставщика социальньD( услуг об отказе от
полrIения услуI, предусмотренЕьж договором.
5. Собriюдать йстоry порядок посещаемьD( помещенил( местах общего
пользования.
6. Проявлять уважение по отношению к другим полуIатеJuIм социttльньIх услуг и
IIерсоналу r{реждения.
7. Бережно относиться к имуществу, оборуловаIIию, техIIическим средстваIчI, прибораrrл, не
допускать их порчи.
8. В слуrае повреждения имущества возместить полную iтоимость нанесенного ущерба.
9. Соблшодать правила техники безопасности, правила тrожарной безопасности и
саIIитарногигиеЕические нормы.
10. Соблшодать порядок предоставления социальньIх услуг в стационарной форме
социального обслуживания при временном lrроживании.
11. Относиться к работникам Поставщика социЕlльньж услуг (датlее  работники),
предоставJuIющим социarльные услlти в стационарной форме социalJIьного обслуживания при
временном проживчIнии, уважительно и корректIIо.
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12. Получателю социальньD( усJIуг зttпрещается создавать факторы, угрожающие
здоровью и жизни работников, в том Iмсле находиться в состоянии ttлкогольного опьяненлш, под
воздействием наркотических и псЕхотропньD( средств.
13. В сл1"lае появления заболеваний у Полуrателя социальньж услуг, требующих лечеЕия
в специализироваIIЕьж уIреждениях здравоохранения, незап,IедлитеJIьно постЕIвить в известIIость
работников.
|4.
слrIае нарушениr{ По.lryчателем социirльньIх i.ny. условий договора о
предоставлении социаJIьньD( услуг в стационарной форме социzrльного обслуживания при
временЕом проживании Поставщик социЕrльньD( услуг имеет право отказать в предоставлении
социаJIьньD( услуг Получателю социЕrльньж успуг.
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