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Правила поведеншя
получателей социальных услуr

в форме соцпального обслуживания fiа дому
оБусо <<IIIуйский центр социального обслужпванilяI)

1. Общпе поло2Ntения

1.1. Правила поведениrI поJгучателей социаJIьньtх усJrуг (далее - Правила)

рецпаментируют права и обязанности поJrуrателей социшIьЕых усJrуг оБусо
uШуИ.п"й 

' 
цсо> (далее - Учреждение), в целях создания наиболее

благоприятных условий для предоставления оOци€шъных уолуг в форме

соци€Lльного обслуживания на дому.
|.2. Настоящие Правила обязательrrы дJIя выполнения всеми

попучатеJUIми социапьных усJIуг.
1.3. Предоставление социЕUIьньrх услуг осуществJUIется на основании

,Щоговора о uредоставлении социЕшIьных услуг, заключённого между

Учреждением и полу{ателем социаJIьньж услуг в соответствии с

ИндивиДуальной прOграмМой предОставленИя социЕlJIьных услуг.
1.4. Социальные усJryги предоставляются в соответствии с режимом

работы УчреждеЕиrI: понедельЕик-IIятница - с 08:З0 до 17:00, перерыв - с 12:00

до l2:30.
1.5. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех

поJIу{ателей социtlJIьных услуг.

2. ilрава и обязанности получателя социальпых услуг

2.1. Полччатель социальных ущ
- социальное сопровождение в соответствии со cr.22 }l9 442,Ф3 оТ

28.|2.2аВ (об основах социаJIьного обслуживания гра:кдан В РоссийскоЙ

Федерации>.
- уважительное и ryманЕое отношение со сторошы сотрудников

Учреждения;
- пOлучение в доступной форме бесплатной информации о своих правах и

обязанпостях' видах социЕLльНых услуг, cpo14Etx, порядке и об условиях ш(

предоставления;
- о порядке предоставления платЕых социальных услуг, о тарифах наэти

услуги, их стоимости для получателя социаJIьныхуслуг;
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закоFIолательством Российской Федерации;
- r<оlrфиденциалъность ин(lормаuии личного характера,

(онньlх интересов а соответствии с

извec?НoйрaботниrсyУчpеждeнцяnРиOкжafiиисoЦиаJIЬнЬIхyслyг- попу*ение достаточных социалЬных услуг для уд"::::::r::i
11снOв}{ыХ жизненныХ потребностей В соответствиИ с 1{ндивидуаль}Iои

программой предоставления социальtlых услугl а *оr11, дополнI,IтЁльньIх

,rо*rк"r" услуг, предоставляýмых в сOотвотствии с утверх{деЕным тариt}ом;

- отказ от социаль}Iого обслухсивания;
1,,L.L.

- предOставJIятъ в сOответствии с нормативными

Изановс*ъй о6rru".гl{ снедения и дOкуN{gýты, необходимые
правовыми актами

длJ{ предоставления

ссциальLtых усJ]уг;
- сýOеl]ременнс) информировать Учреждение 116 изменении обстоятельств,

обус;t овли вающих пOтребнOстъ в предоставJiени и есциальных успуг;
соблlодать усjlоl}ия договора о предоставлеlIиИ социаJlьныХ у_слуг,

з&t(лt0чекного с Учреждением, в том числе своеврýмежl{о , :":::п"i:У.Ь-Y:
ошлаl;IиватЬ стоимостъ предоставлоýных QоциflлъI{ых услуГ пр}i их

11релос,I,авлеilир1 за плату;
- находиться дома в дни плаIIового посеltdения социаJ]ыIым работниlсом, IJ

сJryчае выезда, гOспитализации,_ посOudOния поликлиники и пр, зараIIее

*оъбщ*"" об этом сOциальному работнику или заведующему отдеJIеки**i*-*__-_,

- своевременно сообщатъ об отказе заказанных ранее дополнительных

пл,&тý},щ:,усдугах;
сOцкадъное

обслуrкиваý,ие, IIе дOпускать грубости, в адрес сOциальньж

]ектно высказыв lболух<иванию;
работrrиков, корректно высказывать пре?ензии к (

- соблюдать чистоту и Iторядок в I1()мещении;
* соблюдать IIравила содер)l(ания домашних животных.

* отказываться от ранее заказаIIных продуктов;

требовать от социаJlъног6 работника обслуrктаваýия тl]етьих лиц

(родственн14l(ов, соседей и т.д.), домашнItх )I(ивотIIых;
\"t--П' 

- требовать от социального р-!:]iу:з:*!:1:."::у усJIуг, не вхоляшIих

в иI,rдивиДуальнуЮ прогр8мМу получаТеля сOциаJтьных слуг;

- rр*бо"ui" r,р*доставлешия сOциальньiх усýуг (приобретение пролуктов,

оfiлату коммунальных услуг и Т.Д.) в долг;
1 rр*бо*urь ýыllолнения работ, кOтOрые не вхOдят в круг обязанноотей

cgI 1l4аJIьнсrго работника, либо унижа}Oт его LIеловечес кое дос1ои н ство ;

- требовать от социzuIьного работника покупки llродуктов п,и,гания,

хозяйственно-бытOвых тOваров, IчIеДИКаМентов в магаз}Iнах и аr1текаь

расположснных в микрорайонах, улале[i}Iых от Iиес,га }китслЬства I]оJIУIIателеИ

сOциальных услуг.



}lли пOд воздействием пuро:"*:ских_:ryi:::j lщи9 норма}.{- исrIOльзовать сJIOýа и вырах(екия, не *oo"u_::::.1:

освремскIrIСгс русскOго литературr;; uu"rn* (в том числе нецензуряую брань);

- IIодtвергать риспу *ор*ько*псикСлоГИЧеСПО' 1_j!::::::-"- "TI_1T:
rf

сс.грудýикOв уtIре}кдения, а именшо: во BI:y: "yY::l::::::- 
flОЛУЧаТеЛЮ

сOциаЛьнь}хУслУГнадOмУнеДоýусТимOIТрисУ::'J***треТьиХJIиЦ'нахOДяЩиХOя
в состсянии алкогOльног0 onu*n*nro "n* 

под воздействием наркOтических

срелств, а также агрессивных }кивOтных и fiрочих факторов, опас}Iых для

здоровъя * rnrr** q&ou*nu, В п|о"ивно1::у:::1:::т:"Y:,luUотýик имеет

ilраВоOТкаЗаТЬсяOтIlреДосТа"о."*,УOлуГПоЛуЧаТелIOсOЦиаJ{ЬныХУслУГ'
yo*oo*r"u об этом рукOвсдотво Учре}кдения,

3. ()тве,rстýOýшOсть за нарушýнис f[равил

Неодltократное (t\Ba и более раз) нарушение :"з:::::м 
соцрtальНыХ

усJtуг кастояIцих IТравил является ",:::i:::yjn* расамотрýния :"::r.:i,:б
0тказе в обслуживании и расторжен!lи дсгOвора об оказании социаJIъпых услуг,


