
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

в группе дневного пребывания  

Отделения по профилактике возрастных изменений  

и психологической помощи  

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия,  

геронтологии и реабилитации» 

Настоящие Правила внутреннего распорядка в Группе дневного пребывания  

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и 

реабилитации» (далее - Правила) разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.11.2014 № 938н «Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания»; 

- Санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг» 

- Уставом АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, 

геронтологии и реабилитации» (далее – Учреждение). 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях создания благоприятных 

условий для предоставления услуг в Группе дневного пребывания (далее - 

Группа), работающей на базе Отделения по профилактике возрастных изменений 

и психологической помощи (далее – Отделение) Учреждения, а также 

обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников данного процесса, 

исполнения ими своих обязанностей. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 

обязательным для исполнения персоналом Учреждения, получателями 

социальных услуг, посещающими Группу дневного пребывания. 

1.3. Правила подлежат размещению на информационном стенде 

Учреждения по месту оказания социальных услуг. 

1.4. Получатели услуг, посещающие Группу дневного пребывания (их 

законные представители), в обязательном порядке должны быть ознакомлены с 

содержанием Правил под подпись при заключении договора о предоставлении 

услуг, о чем делается соответствующая отметка в договоре. 

 

2. Правила предоставления услуг в полустационарной форме в 

Центре 

2.1. Услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются получателям социальных услуг на основании договора о 

предоставлении услуг. 



2.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания осуществляется сотрудниками Учреждения, а также 

приглашенными специалистами в случае отсутствия специалиста необходимой 

квалификации или обладающего необходимыми навыками в штате Учреждения.  

2.3. Дни пребывания получателя социальных услуг в Группе дневного 

пребывания определяются условиями договора. Длительность пребывания 

получателя социальных услуг составляет не более 6 часов в день посещения 

Группы с 9:00 до 15:00 часов. 

2.4. Получатели социальных услуг в день пребывания в Группе 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) в соответствии с 

утвержденным меню. 

2.5. Получателям социальных услуг утром, по прибытии в Группу, 

проводится наблюдения за состоянием здоровья путем измерения температуры 

тела, измерения артериального давления. Показатели температуры тела, АД, а 

также сведения об общем состоянии фиксируются в соответствующем журнале. 

2.6. По личному заявлению получатель социальных услуг может 

временно не посещать Группу. Заявление подается не менее чем за два рабочих 

дня до момента фактического отсутствия. При несоблюдении указанного срока 

уведомления об отсутствии, а также в случае экстренного отсутствия получателя 

социальных услуг услуги считаются оказанными в соответствии с фактически 

понесенными расходами Отделения. 

2.7. О факте своего выхода в Группу дневного пребывания после 

временного отсутствия получатель социальных услуг должен сообщить не 

позднее 12.00 часов дня, предшествующего дню выхода. 

2.8. Учреждение имеет право отказать в приеме получателя социальных 

услуг в Группу дневного пребывания в случае обнаружения признаков 

инфекционных, вирусных, паразитарных заболеваний у получателя социальных 

услуг, либо при подозрении на плохое состояние здоровья. 

2.7. Учреждение не несет ответственности за сохранность ценных вещей, 

принесенных получателем социальных услуг в Группу дневного пребывания, и 

оставленных без присмотра.  

2.8. Получатели социальных услуг, посещающие Группу дневного 

пребывания, несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Права и обязанности Получателей социальных услуг 

3.1. Получатель социальных услуг имеет право: 

 на получение социальных услуг в соответствии с условиями договора, 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, стандартами 

оказания социальных услуг; 

 на пользование предметами общего пользования Отделения 

(оборудование, мебель, книги и журналы, настольные игры и др.); 

 получать полноценное сбалансированное питание в соответствии с 

утвержденным меню; 

 при возникновении конфликтной ситуации либо претензий к работе 



сотрудников Группы дневного пребывания получатель социальных услуг (его 

законный представитель) вправе обратиться к заведующему отделением, 

заместителю директора, курирующему работу Центра,  руководителю Учреждения, 

а также принимать иные меры, не противоречащие действующему 

законодательству; 

3.2. При получении услуг в Группе дневного пребывания получатель 

социальных услуг обязан: 

 своевременно информировать Учреждение об изменении 

обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении услуг; 

 информировать в письменной форме Учреждение об отказе от 

получения услуг, предусмотренных договором; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 бережно относиться к имуществу и оборудованию Отделения; 

 соблюдать чистоту и порядок в помещениях и местах общего 

пользования Центра; 

 соблюдать общепринятые правила и нормы поведения, вежливо и 

корректно относится к сотрудникам Учреждения и к другим получателям 

социальных услуг; 

 исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни сотрудников 

Учреждения и других получателей социальных услуг; 

 соблюдать меры пожарной безопасности, правила техники 

безопасности; 

 своевременно посещать мероприятия, предусмотренные  ежедневной 

программой мероприятий; 

 не препятствовать сотрудникам Учреждения в выполнении ими 

должностных обязанностей; 

 возместить стоимость умышленно испорченного или утраченного 

имущества, принадлежащего Учреждению, в соответствии с действующим 

законодательством; 

 обеспечить наличие сменного комплекта одежды и запас 

абсорбирующего белья и других гигиенических средств при наличии в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг услуги «Оказание 

услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: замена 

абсорбирующего белья, смена нательного белья, помощь при пользовании 

туалетом». 

3.3. При получении услуг в Группе дневного пребывания получателю 

социальных услуг запрещается: 

 использовать в общении с получателями социальных услуг и 

сотрудниками Учреждения угрозы, брань и ненормативную лексику, осуществлять 

иные действия, оскорбляющие их честь и достоинство; 

 приносить в Группу взрывчатые, токсичные вещества, 

легковоспламеняющиеся материалы (спички, зажигалки и т.д.), огнестрельное, 

газовое и холодное оружие, колюще-режущие предметы и инструменты, 

громоздкие вещи; 

 приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки; 



находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные 

вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и 

психотропные вещества; совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная и иная ответственность; 

 приносить в Группу приготовленную дома пищу и другие продукты 

питания; 

 играть в азартные игры с целью извлечения личной выгоды; 

 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку получателей социальных 

услуг, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях, на 

территории Учреждения без согласования с гражданами, в отношении которых 

производится кино-, фото- и видеосъемка, кроме случаев, закрепленных в 

действующем законодательстве РФ; 

 курить в непредназначенном для этого месте; 

 самостоятельно, без уведомления работников Учреждения, устранять 

неисправности санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

помещениях  и  на территории Учреждения; 

 приносить в Группу лекарственные препараты и принимать их без 

назначения врача; 

 требовать от сотрудников Учреждения оказания услуг, не 

предоставляемых Отделением. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Неоднократное (более двух раз) нарушение настоящих Правил 

получателями социальных услуг, посещающими Группу дневного пребывания, 

может являться основанием для рассмотрения вопроса о расторжении договора о 

предоставлении услуг. 

4.2. Правила не регламентируют трудовые отношения, которые 

упорядочены иными локальными нормативно-правовыми актами (внутренним 

трудовым распорядком, коллективным договором и др.) и федеральными 

законами. 

4.3. Контроль соблюдения настоящих Правил возлагается на 

заведующего отделением по профилактике возрастных изменений и 

психологической помощи. 

4.4. Получатели услуг, совершающие противоправные действия, 

нарушения общественного порядка могут быть привлечены к административному 

или иному взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или 

должностными лицами правоохранительных органов согласно действующему 

законодательству РФ. 

4.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила 

осуществляется директором Учреждения. 

 


