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/I"ця пOJrучате-пейl

соLlлlальных усл},г на дому

получателя
соц},iilIьных },сл),г и
работника,
осушIествляюшего уход, строятся Itil прLtнцllгIах в.]alи\,ltIого ува}кения и доверия.
Получателtо социальных yсл\,г геранl ируется выполнение только тех
Взаимоотношения

социальных услуг, которые пред),с\Iотрены договоро]\,l.
Г[олучаr,еJIь соц}Iальных усJlуг гIри соцI.1l.1-1ьно\I обс,lr,;itltвании lla лом), обязан:
1,

Находиться доN,Iа в дни пJIанового tlосещен1,1я, либо заранее (за 1-2 лня)
оповесl,ить обслуiкL{ваюшего его работника или заведук)щег,о отделенIlе\.,I
социального обс-lr д,ttванllя на доN,lv граждан поiкилого возраста и
инвалидов по ,геJефон\. \ казанноj\lу в договоре, о планL1р},еN{оN,I
отсуl,стtsи}1.

2, Организовать беспрепятственньIii J.ocT\

11

работгIIlке в jкилое поN,lеLцение (и

Ira ТеРРИТОРИК) СВОеГО ДВОра l1,1tt lll)}1)ч.r_tебнL)го \частка - при на"пtlчrtлl) в
д-пя IIосешеItия дIil.t. в то\1 Lt}lc,Ie coJeprкal,b собак и дрчгих

установленные
(ltот,егlциально оIlесных j{.]]я работника) /ktltsoIHblx в бс-:зtitlасI{оN{ NlecTe. с
соблюденI4е\I порядка содержанLtя и ]\,lep защLlтьi, обеспе.ttIваiоLцI.Iх
безопасньiе \,с.lоtsLlя гр},да i,I охран}, здоровья работника.
a
J. В дни планового посешения не находиl,ься в состоянии алкогольLlого
опьянения, под воздействие\I наркотических средств и психотропных
BelI{ecTB, кроме случаев LIx \,поl,реб;енrtя по назначению врача, в том члlсJIе
не допускать нахождения в его доN,lовjlаjlении (квартире) llосторонних лиц
в состояi]ии алкогоJlьног,о (наркотическогr-l) опьяFIеI.Iия. проведеI{ия какихлибо собраний.
4.

Не допускать гру,боr,о обрашiсrлttя и

1,rtс,греблен,{я tIецензурноненормативной лексики в раJI-оворс с paLJoTFillKoN,l во вреl\1я исгIоjIнеiJия им

дол7IiI,1сlст}lых сiбязаrt t toc,r,e й.

5.

I-{e требовать

выполнения работ, t(оторые не входятв круг обязанлtостеii

работника, не предусN{отрены
достоtiнство работ,ни ка.

i]оговороNl

или

),ниiкаю,I, LIеловеческое

6. tle доп),скать созна-гельного ),хvдшеIrия саI{итарнсго состOянliя

и

безопасности своего жи-lишtа (захламлять жилиIце предметами бытовых
отходов; холIlть I,1o )riило]\rу помешениIо в грязной обуви, содержать
до]\tашних -я(ивотных, п,гиц в жилых помеtцениях, в которых
осуществляется уборка работнtлком; HapyIxaTb лравиJlа пожарной
безопасности и т.п.).
7. Не допускать антиобшественные деяния в период предоставления ем),
социальных ),сл} г (соJеtr-lжание прllтонов, нелегальная торговля
сп},lртныN,Iи I{aпtlTKa\lLI. саýIогоноварение, домогательства, хулиганские

действия и др.) по отноIl]енL]ю к работнrlку.
В. Заранее формировать заказ на пок},пк}- товаров и услуг не позднее дня.
предшеств,Yюшего дню IIJ]анового посеUlения.
9. При сРорNllllрованt{и заявItи на покчпку товара не допускать превышения
предельно допчстимых нагрузок прll подъёме и перемеtцении тяжестеL"l
вручн\,ю (до 7 KI- включительно).

l0.CBoeBpe\lelItlo обесгtе.ttltsагь 1lаботнltкzr \L,реждения деFIежIIыNIi.l
средства\1[l в раз\lере _]ocTaroLIHo\1 .],-]я прлrобретения заказываемых
товаров. .lекарс rвеI{I]ы\ сре:lств. tlзjtе.ilий медиц1.1нского назначения и
усл),г.

l

1.Не требовать у работника приобретения заказываемых

товаров.

лекарственl{ых средств, 1.Iзделий N{едицинского назначения и услуг за его
счёт l в _]олг, авансом и т.п.).
12,Не отказьtваться от приобретенных работнико\,1 товаров, лекарственных
среJств.

изделий

N,Iедицинского

L{азначенi,iя и \lсjlуг.

заказанных

заранее.

l3.ОбеспеL{tII]ать работнl,rка r,борсlч}{ьI\I I.тHBeHTapeMi моrощиN,lи, чистяttlими и
дезrтн(lишLlр\lюtliLJ\lt.l cрcJcl Ba\Ill. с l_iе.-Iью поддержания надлежаших
санитарно-г1.1гl.jенIlческtJ\ rс--lовttй про)tllваIJия пол},Llателя услуг.

l4.Регулярно и своевре]\,{енно ставить свою полпись в <fiневнике посешений>

за кажлую оказываемую услугу и денежi{ые средства, но только по факту
их реального оказания и взаимного расчёта.

5.Пользоваться усJугами работника только лично и только в соответствии с
договоропл. Прив"печение работника для решения проблем и оказания услуг
РОДСТВеНI,{икаIVI. ДРУЗЬЯ]\1. ЗНаКОN,lыN,i, сосеДяN4 ПоЛУLIаТеля, В ТоМ ЧИсЛе
ременно r]рожIlваюш]им с получате_r1ем социальных ус.пуг, не допускае,гся.
16.В сл,ччае возникновения разногласий, либо иных конфликтных ситуаций в
отI{оu]ениях с работником, получателю социальных услуг рекомендуется
I{езамеллительно обратиться к заведуlошеN,Iу отделением соци€lJIьного
обс-пуживания на лому граждан пожилого возраста и инвалидов по номеру
телефона, указанному в договоре в течение рабочего дня (с 9-00 до 17-00).
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