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1ЕРЖДАЮ

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг

Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) Санкт- 

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 

семье и детям Московского района» (далее -  Центр) регламентируют порядок пребывания 

и поведения получателей социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (далее -  Отделение).

1.1. Пребывание получателя социальных услуг осуществляется на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключенного с Центром.

1.2. Нарушения получателями социальных услуг установленных Правил фиксируются 

дежурными администраторами (охранниками) и докладываются служебной запиской на 

имя директора Центра для принятия решения.

1.3. При неоднократных нарушениях получателем социальных услуг Правил договор о 

предоставлении социальных услуг может быть расторгнут, а получатель социальных 

услуг, допустивший такие нарушения -  выселен из занимаемых помещений Отделения.

1.4. Отделение не принимает граждан, которые употребляют наркотики или алкоголь. 

Граждане, которые раньше употребляли наркотики или алкоголь, могут быть приняты в 

Отделение только при условии, что они уже прошли специальную программу 

реабилитации.

2. Порядок вселения и выбытия получателей социальных услуг.
2.1. При вселении на Отделение все получатели социальных услуг заверяют информацию

о получении во временное пользование постельных принадлежностей и иных предметов, 

предоставляемых Отделением личной подписью в «Карточке выдачи инвентаря».

1. Общие положения.



2.2. Все проживающие получатели социальных услуг несут ответственность за 

санитарно-техническое состояние комнаты и имеющегося в ней имущества, и в случае 

порчи имущества Отделения возмещают нанесенный ущерб.

2.3. В случае необходимости, проживающие получатели социальных услуг, могут быть 

переселены руководством отделения из одной комнаты в другую.

2.4. Получатели социальных услуг, вселенные на Отделение, обязаны освободить 

помещения Отделения в сроки, установленные в договоре о предоставлении социальных 

услуг, а в случае досрочного расторжения договора -  выехать в срок, указанный в приказе 

директора Центра.

2.5. При освобождении помещения для проживания (койко-место в комнате) получатель 

социальных услуг обязан забрать все личные вещи и сдать полученное имущество 

представителю Отделения.

3. Пропускной режим на Отделении.
3.1. На Отделение пропускаются только получатели социальных услуг.

Иные лица допускаются на Отделение только с личного разрешения заведующего 

Отделением, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3.2. В целях соблюдения режима безопасности работы Отделения и пребывания в нем 

получателей социальных услуг, нахождение в помещениях Отделения лиц, не 

зачисленных на проживание, запрещается.

3.3. Для обеспечения полноценного ночного отдыха проживающих на Отделении 

получателей социальных услуг, вход и выход в Отделение с 22 часов до 7 часов утра 

запрещен, за исключением наличия уважительных причин, а также в случае, если 

выполнение ими своих трудовых обязанностей связано с ночным или вечерним графиком 

выполняемых работ.

3.4. Несовершеннолетние дети получателей социальных услуг, в возрасте от 2-х до 15 лет, 

имеют право находиться в Отделении только совместно с матерью.

3.5. Вынос и внос вещей (коробок, чемоданов и т.п.), за исключением пакетов с 

продуктами питания, разрешается только в присутствии сотрудника Отделения.

3.6. Запрещается вносить в помещения Отделения легковоспламеняющиеся, 

взрывоопасные, ядовитые жидкости, газы и предметы.

4. Получатели социальных услуг отделения имеют ПРАВО:

4.1. Проживать в выделенной части жилого помещения (койко-место), используя 

предоставленную мебель и хозяйственный инвентарь.



4.2. Пользоваться помещениями социально-бытового назначения.

4.3. Получать информацию по вопросам пребывания и проживания в Отделении.

4.4. На уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Отделения.

4.5. На обеспечение условий пребывания и проживания в Отделении, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям.

4.6. В соответствии с требованиями законодательства право на посещение в Отделении 

законными представителями, адвокатами, нотариусами, священнослужителями в дневное 

и вечернее время до 21.00.

4.7. На обеспечение сохранности личных вещей и ценностей.

5. Получатели социальных услуг отделения ОБЯЗАНЫ:

5.1. Соблюдать указанные Правила внутреннего распорядка пребывания в стационарном 

отделении.

5.2. Бережно относиться к помещениям и имуществу Отделения.

5.3. Обеспечивать возможность проверки сохранности имущества Отделения.

5.4. Экономно расходовать электроэнергию и воду.

5.5. Соблюдать и поддерживать чистоту в комнатах и местах общего пользования.

5.6. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

установленный в Отделении противопожарный режим.

6. Получатели социальных услуг отделения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

6.1. Самовольно переселяться или переносить инвентарь и оборудование из одной 

комнаты в другую.

6.2. Производить переделку замков, электропроводки, электрооборудования в комнатах 

или местах общего пользования, пользоваться в комнатах Отделения источниками 

открытого огня и использовать собственные электроприборы.

6.3. Находится на Отделении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

приносить, хранить и употреблять в помещении Отделения алкогольные напитки, 

наркотические средства, психотропные и иные вещества, запрещенные к обороту на 

территории РФ.

6.4. Нарушать конфиденциальность информации о других получателях социальных услуг 

Отделения.

6.5. Демонстрировать насилие и агрессию по отношению к другим получателям 

социальных услуг, выраженные в любой форме (физической, словесной, в том числе в



форме нецензурной брани, угрожающих жестов, взглядов, оскорбительных разговоров 

повышенным тоном).

6.6. Нарушать тишину на Отделении после 22.00.

6.7. Содержать в Отделении домашних животных.

6.8. Производить порчу или повреждение имущества Отделения.

7. Заключительные положения.

7.1. Неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка Отделения получателями 

социальных услуг является основанием для расторжения договора о предоставлении 

социальных услуг в одностороннем порядке и прекращения предоставления социального 

обслуживания.


