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СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
Ns

М

г.о. Павловский Посад

В целях обеспечения качества и безопасности социального обслуживания в
Отделении реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Правила внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг и лиц, их сопровождающих, в отделении реабилитации для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(приложение).
2. Заместителю директора по социально-реабилитационным вопросам
Беляковой Ю.Ю. ознакомить с данными Правилами родителей (законных
представителей) получателей социальных услуг в отделении реабилитации для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А.Сысоева

Приложение
к приказу ГБУ СО МО
»^СТЖ0Н>>

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
И ЛИЦ, ИХ СОПРОВОЖДАЮЩИХ,
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ГБУ СО МО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КЦСОН»
Получателями социальных услуг отделения реабилитации для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - Отделение) являются детиинвалиды и дети с ОВЗ в возрасте от 1 года до 18 лет и их родители (законные
представители).
Родители (законные представители) не вправе требовать от специалистов
Отделения предоставления услуг третьим лицам (родственникам, знакомым).
Лица, находящиеся в помещении ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН»,
обязаны:
• Соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка и условия договора о
предоставлении социальных услуг.
• Уважительно относиться к другим получателям социальных услуг, работникам Центра.
• Сотрудничать со специалистами Центра в течение всего периода предоставления
социальных услуг.
• Неукоснительно соблюдать и выполнять все рекомендации специалистов, закреплять
полученные в ходе реабилитационных мероприятий знания и умения в домашних
условиях.
• Строго соблюдать расписание реабилитационных мероприятий. Не допускается приход
на реабилитационные мероприятия (процедуры/занятия) ранее, чем за 5 минут до их
начала. В случае значительного опоздания получателя социальных услуг
реабилитационное мероприятие (занятие) отменяется или сокращается на период
опоздания.
• Получатель обязан заблаговременно предупреждать специалистов о невозможности
посещения занятия по какой-либо причине.
• Получатель социальных услуг обязан уведомить Центр в письменном виде (заявление)
о направлении на реабилитацию/лечение в другое учреждение. Действие договора о
предоставлении социальных услуг в таком случае приостанавливается. Период
длительного отсутствия не является основанием для продления срока исполнения
договора.
• На реабилитацию в Отделение не принимаются дети при наличии у них заболеваний в
острой стадии, а также хронических заболеваний в стадии декомпенсации,
злокачественных новообразований в активной фазе, кахесий любого происхождения,
острых и инфекционных заболеваний, СПИДа.
• В случае выявления у получателя ограничений или противопоказаний к получению
социальных услуг (или сокрытия получателем такой информации) Центр
приостанавливает исполнение своих обязательств по договору предоставления
социальных услуг до получения дополнительных сведений или документов
(заключений узких специалистов, справок о состоянии здоровья и др.), необходимых
для выполнения Центром своих обязательств по договору. В случае не предоставления
таких сведений или документов, Центр вправе приостановить исполнение своих
обязательств по договору о предоставлении социальных услуг с направлением
соответствующей информации в территориальное структурное подразделение для

принятия решения о внесении изменений в индивидуальную программу получения
социальных услуг (ИППСУ).
• Все лица, пребывающие на территории и в помещении Центра, должны соблюдать
чистоту, бережно относить к имуществу Центра. В случае порчи/пропажи имущества
ущерб взыскивается с виновных лиц на основании действующего законодательства
Российской Федерации.
• Придерживаться общепринятых правил и норм поведения в общественных местах: не
допускается оскорбление работников Центра, использование брани, ненормативной
лексики, рукоприкладства, нахождение на территории и в помещениях Центра в
алкогольном и наркотическом опьянении, курение, азартные игры и т.д.
• Соблюдать
санитарно-гигиенические
правила:
посещать
реабилитационные
мероприятия в чистой опрятной одежде, в сменной обуви, передавать ребенка
специалистам чистым, с ухоженными волосами и ногтями, в удобной для
осуществления мероприятий одежде.
• Соблюдать тишину в период нахождения в Центре (не допускаются громкие разговоры,
пение, сотовые телефоны на период пребывания на реабилитационных мероприятиях
должны быть поставлены на беззвучный или тихий режим).
• В случае разногласий со специалистами Отделения, получатели социальных услуг и
лица, их сопровождающие, имеют право обратиться к заведующему отделением и/или
руководству Центра.
• Строго придерживаться режима работы Центра.
• Соблюдать правила пожарной и антитеррористической безопасности, техники
безопасности. Быть бдительными. В случае обнаружения подозрительных предметов
или внештатных ситуаций немедленно сообщать о них работникам Центра.
Категорически запрещается:
1. Проносить и давать ребенку на территории Центра лекарственные средства.
2. Приносить и принимать пищу/кормить ребенка во время реабилитационных
мероприятий.

Данные правила обязательны для соблюдения всеми лицами, посещающими
отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ ГБУСО МО «ПавловоПосадский КЦСОН».
В случае систематического нарушения данных правил Центр оставляет за собой
право приостановления оказания социальных услуг и направления соответствующей
информации в территориальное структурное подразделение для принятия решения о
необходимости предоставления социальных услуг в дальнейшем.

