УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом огБусо KKIJCOH
Киренского района>
20,',/ года Ns
от (( .' ,> L i''

г.

ц!и

Киренска

-л

прАвилА
вIIутреннего распорядка дJuI IIолуrателей социальньш услуг в отделении социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва"rидоЪ
ОГБУСО кКЩСОН г. Киренска и Киренского района>
1, Обuцае полохюеная

1.1 Настоящие Правила

с

внутреннего распорядка разработаны в соответствии
442-ФЗ от 28 лекабря 2013 года кОб основах социального

ФелеральньIм законом J\Ъ
обслуживания граждан в Российской Федерации); с действующим законодательством РФ,
Порядком предоставления социа,lьньгх услуг в форме социального обслуживания на дому;
Уставом ОГБУСО кКЦСОН г. Киренска и Киренского районо; Положением об отделении
социаJIьного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инваJIидов.
1.2 Настоящие Правила внугреннего распорядка (далее- Правила) регламентируют систему

областного государственного
iIравоотношений Поставщика социаJIьньж услуг
бюджетного уIреждения социаJIьного обслуживания кКомплекСный центр социального
обслуживания населения г, Киренска и Киренского районa> (далее- ОГБУСО <KI_{COH г.
Киренска и Киренского район&)), и Полулателя социальньж услуг при осуществлении
предоставления социальньгх услуг в форме социtlJIьного обслуживания на дому.

1.3 Предоставление социаJIьньж услуг в форме социального обслуживания на дому (далее-

социальное обслуживание) оауществлJIется Поставщиком социальньD( услуг в лице
социальньD( работников, состоящих в штате r{реждения ОГБУСО кКI]СОН г. Киренска и
Киренского района> (далее- работники), имеющие удостоверения установленного образца,
предъявляемые при осуществлени и предоставления социаJ] ьньtх услуг,

1.4 Настоящие Правила являются обязательными для исполнения при осуществлении
предоставления социального обслуживания всеми Полуlателями социаJIьньIх услуг в
форме социального обслуживания на дому.

1.5 Ознакомление с настоящими правила:r,rи Полуrателей социальньD( услуг осуществJшется

до закJIючения ,Щоговора на предоставление социальньD( услуг, тем самым разъясняются

права (в том числе злоупотребления правом при реализации прав полr{ателей социальньж
услуг) и обязанности Получателей при осуществлении предоставления социальньD( услуг.
2, Права а обязанносmч

2.1 Получатель социальньtх услуг имеет IIраво на:

а)

Уважительное

и

гуманное отношение со стороны работников непосредственно

предоставляющих социtlльные услуги;

б) Получение беоплатной

в)
г)
д)

в

доступной форме информаuии

о

своих правах

и
обязанноотях;
Ознакомление с перечнем предоставJuIемых социi}льньtх услуг;
Полуlение информации о сроках, гtорядке и условиях предоставления социаJIьньrх
услуг;
Информацию о тарифах на социrшьны'е услуги (в слулае tтредоставления социальньIх
услуг на.платной основе);

е) ИнфорrrаuliЮ

L]

cTLrti\lllCTii ч't'rЦtl&lьны\

}

с.l\ г ( в с.l\,чае пре]остав_lенllя соцl,Iаlьньг.\

}'СЛ)'Г На П_lаТНОI"I L)сHL]Be):

ж) Защит1, cBoI{\ персонаlьны\ Jанны\:
з) Отказ от пре.]остав.lенllя соцliLlьньгr ) с_l) г:
и) Защиту cBopIx прав LI законньl\ IiнTepecoB в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
к) Сохранность _цичньtх вещей и ценностей при получении соци&цьноЙ услУl'и;
л) Предъявление претензий (в письменной и устной форме) о нарушении договорных
обязательств или некорректном отношении работников;
м) Обжа"rование (в письменной и устной форме) действия либо бездействий работников
заведующему отделением, директору огБусо KKI]COH г. Киренска и Киренского
района>
2.2 Получатель социаJIьных услуг обязан:

а)

соблюдать сроки и условия заключенного Щоговора о предоставлении социальных
услуг;
б) представля,гь сведения и докуNIенты, необходимые для предоставления соци&тIьных
услуг;
в) информировать раз в 3 месяца об изменении обстоятельств, влияющих на
определение размера среднедушевого дохода, на определение размера и порядка
оплаты социальньlх услуг, не позднее дв}х рабочих дней со дня изменения таких
обстоятельств:
г) уведомлrIть письменно о приостановлеЕии оказания социальньD( услуг (с 1казанием
причин, влекущих такое приостановление);
д) уважительно относиться к работникам при исполнении ими своих пряМых
должностньпr обязанностей (т.е. осуществляющих социальное обслуживание), не
допускать грубости, оскорблений в их адрес;
е) обращаться вежJIиво и в корректной форме к работнику, предоставляющему
социальные услуги;
ж) находиться в месте проживания в дни плановьD( (заранее согласованных) посеЩений
работниками;
з) сообщать заблаговременно работнику или заведующему отделением об отмене
посещения, с указанием причин, вызывtlющих отмену посещения (вitезл,
госпитализация, посещения поликлиники и т.д.);
и) ооблюдать согласованный график lrлановых посещений;
к) формировать заблаговременно заказ на шокупку товаров, работ и услуг на
след},ющее IIланируемое посещение ;
л) сохранять от порчи и утраты ,щневник посещения, .щоговор о lrредоставлении
социальньIх услуг, квитанции об оплате, сод9ржать их в надлежащем состоянии;
м) обеспечить своевременное предоставление денежных средств, для окаЗания
социальньD( услуг по приобретению товаров, работ, услуг и т.д.
н) ооздавать безопасные условия, не шодвергающие опасности жизнь и здоровье
работников, дJuI осуществления социального обслуживания;
о) обесшечить в соответствии с санитарно- этrидемиологическими нормами правилами
содержаЕие жилого помещения в надлежащем состоянии, предIIринимtU{ меры к

l

возникновения

предупреждецию

инфекционных

и распространения

заболеваний,

пQ

уничтожению HaceкoМblx и грызунов;

п) оплачивать своевременно и в полном объеме предоставJIенные социzLцьные ус.ltrги (в
случае предоставления социальных услуг на платной основе);
р) соблюдаr,ь сроки
с)

и условия заклIоченного !.оговора о предоставлении социа]lьных

услуг:
соблюдать настояulие lтравила.

3. П олучаmелю

с о цuа")-.ь

Hblx услуz

з

апр еаqаеmся

u]ПЬЯНеНliя, а также по]
а) нахо.]IlтьсЯ В СоСТtrянiili ,.]_liiLrгt\.lЬНt]Гtr il.iii НЗРКt]ТItЧiСКОГсl
(сог,-1асованны\) посещений;
возде}*1ствIiе\{ Псit\LrтРt'tПНЬ1\ вешеств в .]HI1 п-11ановы\
находясь в состоянии
обс.r1 жllванtIя
б) требовать преJt]став,lенlIя соцltаtьного
воз,]ействием психотропных
а-ltкого.]ьного i1_1t1 наркотltческого опьяненIlя. -lrlбо по_]

веществ;

в их присутствиI,1,
в) распитие ацкогольньIх напитков в дни посещений работниками
предлагать работникам совместное их употребление;
г) оскорблять, т.е. унижать честь и достоинство работника, выраженное в неприлtrчной

форме,ПоДкоТоройследУетПониМаТЬнеценЗУрнУЮбранЬиЛиТакоеВыражениеиЛи
или непристойное действие (в т. ч. жесты), которые противоречат

фразу

д)

чеJIовека:
общепринятым в обществе нормам поведения и негативно характеризу}от
по отношению к
применять физическое насилие и другие противоправные действия

работникам;
виде, в
обнажиться. в т. ч. находиться в дни посещения работIrиком в непристойном
нижнем белье;
ж) займа денежных средств у работника, предоставляющего социальные услуги;
приобретенные по ранее согласованному составленном},

е)

з)

возвращать работнику

cpeJ{cTB,
заказУ получа,геЛем социа,ТьныХ услуГ продуктоВ питания, промышленных
лекарственных средств и иных товаров первой необходимости;
11
и) заказывать услуги по приобретению алкогольной продукции и иных прод},ктов
товаров, не предусмотренtIых перечнем социальных услуг;
к) заказывать социальные услуги для предоставления третьим лицам, не обусловленньх
усло виями,Г{ого

вора о предоставлении

СОЦИаJ'IЬНьIх услуг

;

л) требовать личные персональные данные и JIичные сведения работников, относящихся
к охраняемым персональным данным и сведениям, в т. ч. Номер домашнего

м)

н)
о)
п)

телефона, номер сотового телефона;
залерхtивать работников за Irределами рабочего времени по своему усмотрению]
(свыше 7 кг за
допускать превышение I1редельно допустимых нагрузок для работника

одно посещение) при формировании заявки на покупку продуктов питания,

промышленных товаров и т.п.;
(находящихся
требовать совершение покупок в отдельных торговых организациях
не относяtцихся к
вне шаговой доступности от места проживания Получателя усл),г)
Получателя услуг:
ближайшим торговым организациям, выбранных по усмотрению
2,1,2,2645-10,
создавать условия в нарушении требований п,9.1. и 9.2. сднпин
(захламление,
препятств}тощих осушествлению предоставления социальньж усJIуг
жизнь и
затопление, загрязнение квартир, коридоров и т.д.) лодвергающие опасности
здоровье работников, осуществляющих социальное обслуживаI{ие.
4.

З

аюlю

чu

mел

ь

ные

п

оло ilсен

uя

обязан:
4.1 В случае обнаружения нарушения настояIцих Правил l1олуlателем, работник
социальных
а) уведомить заведующего отделениеN,1 о возN1ожности предоставления

телефонной связи, с момента обнарунtения
услуг в однодневный срок посредством

указанного нарушения;
нарушения
б) письменно доложить заведующему отделением о вьIявленном факте
причине
настоящих Правил tIyTeM написания докладной записи с объяснением о
с момента
невозможности социального обслуживания в течении 2 рабочих дней
обнаружения указанного нарушения;

п:эзil,-l пс,__l) ч,,;з*э ,-i,_,li_l_,:i::,\ ", ]"
4.2 Ilри o.]HoKpaTHtr\{ нJрr шенiii1 н.]стtrя,jii\
в of Hr--lCTtrprlHH-\I 1,1РЯ:ii- J,'" "з,:" ,
уведомляется о воз\tо^.но\1 PiCTtiP.ACHiiIi
I1\ нзр\шенlill,
соцliL-IьньJ\ \,с--I\г ПРI1 Пt]ВТц-)рН\-r\I
предоставIенIlli

обнарr^,енIlIt Hap\lxeнllil нзстtrяilil\
4.З На основании .]oK_laJ.HoI-1 запIiскI1 работнIlка_об
обс_-I}дillв;ния на _].о\1\,огБ\-со "кцсон
гlравил, заведующий oTдereHtle\I соцIl;ьного
акта, о че\1
актир}-ет данный факт, п\-те\1 состав,lенtlя
г, Киренска и Киренского района)
в течение З рабочlлх дней, со Jня поJ,ачIi
уведоN{ляется
социальных
услуг
Получатель
докладной записки.

4.4ПринеоДнокраТноМ(2иболеераЗа)нарУшениинасТояЩихПравилоГБУСо
за собой право в одностороннем
оставляет
г. Киренска и Киренского района)
ПоряДкерасТорГнУТьДоГоВорнаПреДосТаВЛениесоциа,'IЬныхУсЛУг,сПреДВариТеЛЬныМ

ккцсон

УВеДоМЛениеМПоЛУЧаТеЛясоциалЬнЬшУсЛУГВТеЧение2рабочихДнейсоДняПриняТия
о предоставлении соци&цьных услуг, окончательное
решения о растор;ении Договора
ситуации принимает директор I{eHTpa
решение по вышеназванной

4.5ПофактУоскорбленияработниковоГБУСокКЦСоНг.КиренскаиКиренского
последние вправе
осуществляюших предоставление социальных услуг,

района)

обратитьсяВУсТаноВленноМЗаконоМПоряДкеЗазаЩитойЧесТииДосТоинсТВа.
(КодЙса об административных правонар,чшениiл
предусмотренноIо ч. 1 ст. 5.61 КодП
РФ) ответственности,

право
Поставш]ик социацьных услуг имее,г
4.б При предоставлении социальньIх услуг

оТкаЗаТЬПоЛУЧаl.еjlюсоцИаJ'IЬныхУсЛУГВПреДосТаВЛениисоциLrIЬНыхусЛуГВсЛуLIае:
предоставления социапьных усл)г
а) не предоставления документов, необходимых для
в соответстtsии с действующим законодательством;
б)нарУшениЯУсЛоВийЩоговораоПреДосТаВЛениисоциаJIЬныХуслУГ;
в) выявления у получателя социа,цьных услуг меДиЦИНСКИ* 1ryЗ"ПОП*::1:,_l:l:

на'ТиЧиисооТВеТсТВУЮшеГоЗакЛюченияУПоЛномоченнойМеДицинскои

организаuии):
(при наличии
г) неоднократного нарушения им настоящих Правил

документаrIьно

подтверждённых фактов таких нарушений),

вопросов, касаюlцихся
зашlиты своих прав и законньIх интересов, разъяснения
социаrIЬногообслУжиВанияПолУчателЬсоЦиаЛЬНыхУсЛУгиМееТПраВообратиться:
телефону - 8(39568) з-25,45
к директору центра лично или по
лично или по телефону - 8(З9568) 4-з3-01
к заведующему отделением на дому

4.7

Щля

4.8СоциалЬныеУсЛУГиПреДосТаВЛяЮТсяВсроки,УсТаноВЛенныеиндивиДУальной
о предоставлении
программой

предоставления

СОЦИа!'IЬНЫх

услуг,

,Щоговором

соцИаJ'IЬногообслУжиВания,ВсооТВеТсТВиисрежИМоМработыоГБУСо(кЦСоН

г. Киренска и Киренского района>:
Понедельник - с 08.45 ч, до 17,00 ч,;
Вторник - с 08.45 ч, до 17,00 ч,;
Срела - с 08.45 ч. до 17,00 ч,;
ЧЬтверг - с 08.45 ч, до 17,00 ч,;
Пятница- с 08,45 ч. до 17,00 ч,;
ч,
IIерерыв на обед- с 13,00 ч, до 14,00

Суббота, воскресенье - выходные дни,
Учреждения,

стендах
4.9 Правила размещаются на информационньtх
в настояlцие Правила осуIцествЛяетсЯ
4.10 Внесение изменений и дополнениЙ
(КЦСОН г, Киренска и Киренского района>,
директором ОГБУСО

