Прил~ние 1 к пр.иказу директ~...гот «'Z!;L»
(} CJ
2019 N, -.D

Правила внутреннего

распорядка и поведения получателей
услуг в ГБУ ПВВТ «Турист»

социальиых

Настоящие Правила внутреннего распорядка и поведения получателей
социальных услуг (далее Правила) определяют их права и обязанности в
период стационарного социального обслуживания в ГБУ ПВВТ «Турист», а
также права и обязанности администрации и сотрудников учреждения по
организации обслуживания проживающих пенсионеров и инвалидов.
Получатели
соблюдать:

социальных

услуг

ГБУ

ПВВТ

«Турист»

обязаны

распорядок дня в отделении;
требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме;
лечебный режим;
чистоту и порядок в комнате, где проживают, личных шкафах и
тумбочках, а также в местах общего пользования;
личную гигиену;
требования пожарной безопасности и режим курения;
Получатели социальных услуг обязаны:
корректно и вежливо вести себя с получатели социальных услуг и
сотрудниками Пансионата;
личную одежду и веши хранить в шкафах и личных тумбочках;
продукты питания хранить в соответствии с требованиями, указанными
на упаковке, соблюдая сроки хранения. При хранении продуктов
питания в общем холодильнике складывать их в индивидуальный
пакет и подписывать (Ф.И.О, NQкомнаты, дата);
бережно относиться к имуществу Пансионата, немедленно сообщать
администрации об утере и порче вещей, возместить причиненный
ущерб;
соблюдать тишину во время ночного сна и тихого часа;
временное убытие из Пансионата заранее согласовать с заведующим
отделением, написав заявление не позже, чем за 3 дня до отъезда.
Получателям социальных услуг запрещается:
при носить и распивать на территории Пансионата спиртные напитки,
находиться в нетрезвом виде;
кормить животных и птиц на территории Пансионата;
курить в местах, не оборудованных для курения;
переносить мебель, оборудование, иное имущество Пансионата
из
одной комнаты в другую;

вбивать в стены гвозди, вкручивать саморезы, шурупы, приклеивать к
стенам с помощью самоклеящихся веществ различные предметы;
ложиться на постель в одежде и обуви;
содержать животных и птиц в комнате, кормить птиц на балконе;
загромождать комнату излишними вещами;
хранить вещи на балконах;
пользоваться
в комнатах нагревательными
электроприборами
(электрочайниками, электроплитками, кипятильниками и т.п.)
устанавливать в комнатах самостоятельно приобретенные бытовые
электроприборы и оборудование без разрешения администрации;
хранить в комнате легковоспламеняющиеся и пахучие материалы и
жидкости, скоропортящиеся продукты и продукты с резким запахом;
выносить пишу и посуду из столовой, за исключением
штучных
продуктов питания в упакованном виде (фрукты, йогурты, соки и т.п.)
посещать столовую в верхней одежде и уличной обуви;
посешать общественные места в
неопрятном и непристойном
внешнем виде;
сквернословить, выражаться нецензурной бранью, оскорблять честь и
социальных
услуг
и сотрудников
достоинство
получателей
Пансионата;
передавать родственникам и иным лицам предметы личной гигиены,
одежду, продукты питания и иное имущество Пансионата, выданные
для личного пользования.
Получатели социальных услуг имеют право на:
материально-бытовое
обеспечение,
предоставление
им согласно
утвержденным
нормам
мебели,
инвентаря,
постельных
принадлежностей, одежды, обуви, предметов личной гигиены;
предоставление рационального, в том числе диетического питания;
отпуск до 3-х месяцев в течение года;
оказание
первичной
медико-санитарной
помоши
в
объеме
Территориальной программы государственных
гарантий оказания
бесплатной медицинской помоши;
проведение
реабилитационных
мероприятий
установленным
порядком;
услуги психологов и социальных работников;
культурный досуг.
Получатели социальных услуг в
ГБУ ПВВТ «Турист»
пользуются
всеми правами граждан Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством.
Получатели
социальных
услуг несут ответственность
за
им
несоблюдение настояших правил в соответствии с действуюш
законодательством.

в случае систематического

нарушения настоящих правил,
получатели социальных услуг подлежат
отселению в специальные
стационарные учреждения по личному заявлению или в судебном
порядке.
В целях соблюдения выполнения настоящих правил сотрудники
Пансионата должны:
осуществлять контроль за порядком и санитарным состоянием личных
шкафов и тумбочек получателей социальных услуг, требовать от
получателей социальных услуг содержать свою комнату, мебель и
личные вещи в чистоте и порядке;
комиссионно изымать и уничтожать спиртные напитки;
изымать курительные принадлежности, хранящиеся неустановленным
порядком и сдавать на хранение в соответствии с установленными
правилами.
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