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11равила внутренпего распорядка для по,цпателей социальнь|х ус.,!уг

Ёаотоящие правила внутреннего распорядка (дачее

-

|{равила) €анкт-

|{етербургского государственного бтоджетного у]реждения <1{ентр социальной помощи
семье и детям йооковокого района> (далео {енщ) регламентиру}от порядок пребь]вания

и поводения полунателей ооциа.г{ьньгх услуг в полуотационарной форме

социа-т1ьного

оболуживания о периодом пребьтвания менее четь]рех часов.

1. Фбщие

1.1. Фтделения

поло'{ения.

оказь1ва}от социальнь|е

уолуги получателям

ооциа.т1ьнь1х уолуг,

признаннь]м нуждатощимися в ооциальном оболуживании.

1.2' Фказание услуг полг{ате']ш{м ооци[1льньтх уолуг

в

Фтделениях ооущеотвляетоя в

соответствии с законодательотвом Российской Федерации на основании:

_

за'1вления законного представит9ля несовер1пеннолетнего;

_

и]{дивиду.1льной програ!\4мь] предоотавления ооци.}льнь]х уолуг (далее _ 14|{п€});

_

договора на предоставленио ооциальньп( уолуг.

1.3. |{родолжительнооть
уотанавлива}отся ||{|{|1€9'

социа-т1ьного обсщ/живания

|1оходя

и

видь1 предоотав,]ш1емьгх уолщ

из потребнооти полутателой социальнь]х услуг

в

соци:1льньп( услугах и пересмащиватотоя в зависимооти от изменения этой потребности.
1

.4. |{рекрашения ооциа-т!ьного

приказом ,{иректора

обслуживания получате']1я ооциальньтх услуг производитоя

!енща по

истечени}о орока договора

оботоятельств, предусмотренньп< в,{оговоре'

1.5. |{ри закл}очении договора

о

'1ли

предооташлении социальньгх

[|ри наст}т1лении

уолуг

получатели

ооциальньп( уолуг знакомятся о настоящими правилами.

2. Ре:ким пребь:вания.

!ит

)/олуги предоотавлятотоя на площадках 1]енща по адресу: ул. €еваотьянова, д. 1
А; ул. йариинокая, д' 17 лит А. Режим работь1 опециалиотов: понедельник _ четверг

9.00 _ 13.00 и 13.45 _ 18.00' пятница 9.00 _ 13.00 и 13.45 _ 17.00

3. 11олунатели социальнь|х услуг име:от

|1РАБ0:

3.1. Ёа полунение социальнь1х уолуг, предуомотренньп( ||4|{|{€9
3

.2.

11а

и ,{оговором.

уважительное и гуманное отно1пение со оторонь1 сотрудников 1]ентра.

3.3. Ёа защиту от воех форм физивеского и поихичеокого наоил|1я, оскорблевия линности.

3.4.

Ба

конфиденциальнооть информации личного характера, отавтпей извеотной

сотрудникам учре)кдения при оказании ооциальньп( услуг.
4. 1|олунателш социальнь[х
4.1 .

€облтодать

услуг ФБ.93АЁБ|:

общепринятьте правила, д|\оциллтт.ну

тт

нормь1 поведения.

4.2. 8ьгполнять настоящие |{равила.
4.3. 6облтодать правила техники безопаоности, по>карной безопаонооти.

4.4.

Б олутае возникновения

вне]птатньп( оицаций (пожар, террористический акт и пр.)

получатели социальньгх услуг обязаньт вь|полнять указания сотрудников 1]ентра, при
эвакуации пользоваться равмещеннь1ми в 1{ентре указателями.
4.5. €облтодать

чиототу и порядок в отделениях и на торритории 1-{енща.

4.6. }ва:кительно относитьоя к оощудникам и другим полг{ате']ш{м социальнь1х уолуг.

5. 11олунателя1}|

соцпальнь!х услуг 3А|[РБ!|{А!'[€.{,

:

5.1' |{ринооить, упощеблять, табанн1то продукцито, алкогольнь1е напитки, наркотичеокие
или поихотропнь|е вещеотва на терр1{тории {ентра.

5.2. |[роявлять
1-{енща

и демонстрировать наоилио и

и другим полу]ате]]'!м

ооциа-т1ьньгх

ащеооито

по

отно1пени1о

уолуг, вь1раженнь1е

в

к

оотрудникам

форме (физинеской,

словесной' в том числе в форме нецензурной брани, угрожатощих жеотов' оокорбительньтх
р!вговоров повьттпенньтм тоном).

5.3. [{ринооить

и

иопользовать огнеопаснь]е' взрь1воопаснь1е' колтощие

и

реж}, цие

предметь].

5.4' Ёаходиться территории 1-{ентра во время занятий в верхней одежде и без оменной
обуви.

