
УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганский 

, районный комплексный центр 
' социаль^ро обслуживания
:НаФ

Е.М. Елизарьева 
2021 г.

npjl^a3^2l 52 от 19 апреля 2021 г.

Правила внутреннего распорядка получате;^ей социальных услуг 
бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Югры «Нефтеюганский районный комплексн|ый центр социального

обслуживания населений»

1. Общие положения
являются обязательными 
го учреждения Ханты-

1.1. Настоящие правила (далее - Правила) 
для получателей социальных услуг бюджетнс 
Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский районный 
комплексный центр социального обсл]уживания населения» 
полу стационарной формы обслуживания (далее - у|чреждение).

1.2. Правила разработаны для обеспечения безопасного и 
комфортного пребывания получателей социальных услуг в период их 
нахождения в учреждении. I

1.3. Правила должны быть доступны для ознакомления. Специалисты 
учреждения знакомят с Правилами получателей социальных услуг перед 
началом курса реабилитации под подпись.

1.4. Нарушение Правил влечет за собой [расторжение договора о 
предоставлении социальных услуг в одностороннем порядке.

2. Права получателей социальнь)х услуг

Получатели социальных услуг имеют право:
2.1. на получение бесплатно в доступнс|й форме информации о 

своих правах и обязанностях, видах социальных уЬлуг, сроках, порядке и об 
условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и о стоимости, о возможности 
получения этих услуг бесплатно, а также о постав1̂ иках социальных услуг;

2.2. на обеспечение безопасных условий пребывания в учреждении;



2.3. на внесение предложений но улучшению качества социального 
обслуживания;

2.4. на оценку качества предоставления ycjiiyr, в том числе в Книге 
отзывов и предложений, на официальном сайт^ учреждения, на сайте 
bus.gov.ru.

2.5. на отказ от предоставления социальных услуг.

3. Обязанности получателей социальных услуг

Получатели социальных услуг обязаны: |
3.1. соблюдать условия договора о предостайлении социальных услуг, 

в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать платные услуги;
3.2. соблюдать настоящие Правила, j  требования пожарной 

безопасности, график прохождения мероприятий с1:оциальной реабилитации 
согласно расписанию;

3.3. при сопровождении несовершеннолетнего законным 
представителем нести ответственность за жизн^ и здоровье ребенка в 
период нахождения в учреждении;

3.4. придерживаться общепринятых правил и норм поведения,
проявлять
вежливость и корректность в общении с окружающими;

3.5. хранить одежду, в том числе верхнюю и обувь в специально 
отведенных местах;

3.6. заблаговременно предупреждать специалистов учреждения о 
своем возможном отсутствии по уважительной причине;

3.7. соблюдать чистоту во всех помещениях и на территории
учреждения; j

3.8. бережно относиться к имуществу учрежДения;
3.9. информировать работников учреждения о чрезвычайных

ситуациях, i
произощедших в период посещения учреждения.

4. Получателям социальных услуг в учреждении запрещается

4.1. Курить в помещениях и на территории.
4.2. Приводить посторонних граждан.
4.3. Проносить и употреблять табачные, алфгольные, энергетические 

и наркотические вещества.
4.4. Проносить и хранить огнестрельное и холодное оружие, 

взрывчатые, токсичные и легковоспламеняющиеся вещества.
4.5. Употреблять при разговоре нецфзурные выражения и

непристойные жесты, шуметь, применять физическое насилие и другие 
действия, унижающие человеческое достоинство.



4.6. Покидать учреждение без уведомления об уходе специалистов 
учреждения.

4.7. Перемещать мебель, оборудование, пользоваться чужими вещами.
4.8. Пользоваться электронагревательными приборами.


