
Приложение № 87 к приказу  

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»  

от 27.12.2021 г. № 834-о  

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для граждан, посещающих Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов (полустационарная форма социального 

обслуживания)  ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

1. Дом-интернат для престарелых и инвалидов (полустационарная форма социального 

обслуживания) предоставляет гражданам на основании договора о социальном 

обслуживании в полустационарной форме социальные услуги согласно перечню социальных 

услуг, утвержденному стандартами качества бесплатно, за плату, или частичную плату. 

Дополнительные социальные услуги предоставляются на платной основе в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом директора ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН».  

2. Прием граждан осуществляется на основании установленных законодательством 

Российской Федерации документов.  

3. Социальные услуги предоставляются гражданам в объемах, установленных 

стандартами социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, определенных индивидуальной программой.  

Продолжительность предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания гражданам, частично утратившим способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, имеющим 1 степень ограничения жизнедеятельности, - не более одного 

месяца в течение календарного года. При наличии показаний и свободных мест социальные 

услуги могут предоставляться повторно в течение года. 

Предоставление услуг производится в период с 09.00 часов до 17.00 часов ежедневно, 

кроме выходных, в соответствии с индивидуальной программой предоставления услуг.  

4. Режим дня:  

9.00 – 9.45 - приход  

10.00-14.00 – 1.Мероприятия в соответствии с индивидуальной программой; 2. 

культурно-массовые, спортивные мероприятия. В соответствии с расписанием, планом 

мероприятий на месяц.  

14.00 – 15.00 - обед для получателей социальных услуг  

15.30 - 17.00 – 1.Мероприятия в соответствии с индивидуальной программой; 

индивидуальные и групповые занятия у специалистов, факультативные занятия, клубная 

работа.  



5. Граждане, посещающие отделение, пользуются своими собственными предметами 

личного назначения (сменная обувь, спортивный костюм для занятий адаптивной 

физической культурой).  

6. Граждане добровольно принимают участие в работе кабинета социально- трудовой 

адаптации и социально-бытовой адаптации, строго соблюдая правила по охране труда и 

технике безопасности.  

7. Каждый гражданин должен бережно относиться к имуществу и оборудованию 

отделения, соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования. О всякой утрате или 

пропаже имущества немедленно сообщать Администрации. Стоимость умышленно 

испорченного имущества, принадлежащего Учреждению, взыскивается с виновных лиц в 

соответствии с действующим законодательством.  

8. Граждане должны соблюдать общепринятые правила поведения, проявлять 

вежливость и корректность в общении друг с другом и с сотрудниками отделения.  

9. Граждане обязаны своевременно предупреждать о наличии противопоказаний. При 

выявлении у граждан противопоказаний социальное обслуживание прекращается.  

10. При регулярном пребывании граждан в состоянии, влекущем неудобства для 

остальных граждан, дальнейшее пребывание не представляется возможным. Настоящие 

правила обязательны для всех в отделении.  

11. Запрещается:  

-нецензурно выражаться, кричать, оказывать физическое воздействие на получателей 

социальных услуг отделения и сотрудников;  

-распивать спиртные напитки, курить в Отделении и на его территории;  

-являться в Отделение в нетрезвом виде.  

12. По всем интересующим вопросам обслуживаемые граждане могут обращаться к 

заведующему отделением, заместителю заведующего отделением.  

13. Своевременно предупреждать сотрудников о непосещении отделения по каким-

либо причинам.  

14. При нарушении настоящих Правил получатели социальных услуг уведомляются в 

письменной форме о нарушении, в последствии снимаются с социального обслуживания.  

 


