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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
в Центре социально-психологических технологий для граждан пожилого

возраста с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции
АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии

и реабилитации»

Настоящие Правила внутреннего распорядка в Центре социально-
психологических технологий для граждан пожилого возраста с наличием
когнитивных нарушений, в том числе деменции 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»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания
СП 2.1.2.3358-16;

- 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 наиболее

благоприятных условий для предоставления услуг в Центре социально-
психологических технологий для граждан пожилого возраста с наличием
когнитивных нарушений, в том числе деменции (далее - Центр) Учреждения, а
также обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников данного
процесса, исполнения ими своих прав и обязанностей.

1.2. Социальное обслуживание в полустационарной форме представляет
собой деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого
возраста (далее – Получатели услуг), направленную на улучшение условий их
жизнедеятельности.

1.3. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения,
обязательным для исполнения персоналом Учреждения, Получателями услуг,
посещающими Центр.

1.4.  Правила подлежат размещению на информационном стенде
Учреждения по месту оказания социальных услуг.

1.5. Получатели услуг, посещающие Центр, 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. Организация предоставления услуг в полустационарной форме
2.1. Услуги в полустационарной форме обслуживания предоставляются

Получателям услуг на основании договора о предоставлении услуг.
2.2. Обслуживание в полустационарной форме осуществляется

сотрудниками Учреждения.
2.3. Получатели услуг в Центре обеспечиваются питанием в соответствии

с утвержденным меню.
2.4. Проведение ежедневного двухразового (утром, по прибытии и в

течение дня) наблюдения за состоянием здоровья Получателей услуг (измерение
температуры тела, измерение артериального давления).

2.5. По личному заявлению Получатель услуг может временно не
посещать Центр. Заявление подается не менее чем за два дня до момента
фактического отсутствия. При несоблюдении указанного срока, расходы,
затрачиваемые на обеспечение Получателя услуг питанием (фактически
понесенные расходы), не возмещаются.

2.6. Учреждение имеет право отказать в приеме Получателя услуг в
Центр в случае обнаружения признаков инфекционных, вирусных, паразитарных
заболеваний у Получателя услуг, либо при подозрении на плохое состояние
здоровья, а также при наличии медицинских противопоказаний:
а) острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные
заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для
окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии;
б) туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением,
подтвержденным методом посева;
в) тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и
обильным отделяемым;
г) хронические затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или
часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ;
д) хронический алкоголизм, наркотическая зависимость;
е) полная потеря способности к самообслуживанию и свободному
передвижению;
ж) все заболевания, требующие стационарного лечения, постоянного
круглосуточного ухода, хронические заболевания в стадии декомпенсации
(обострения).

2.7.     Учреждение не несет ответственности за сохранность ценных вещей,
принесенных Получателем услуг в Центр, и оставленных без присмотра.

2.8. Получатели услуг, посещающие Центр, несут ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством.

3. Права и обязанности Получателей услуг при нахождении в Центре
3.1. Получатель услуг имеет право:
- на участие в мероприятиях согласно ежедневной программе

пребывания в Центре;
- на пользование предметами общего пользования (оборудование,

мебель, книги и журналы, настольные игры и др.);
- получать полноценное сбалансированное питание в соответствии с

меню;
- при возникновении конфликтной ситуации либо претензий к работе

сотрудников Центра Получатель услуг (его законный представитель) вправе
обратиться к руководителю Учреждения, заместителю директора, курирующему
работу Центра, заведующему структурным подразделением Учреждения,
ответственному за работу Центра, а также принимать иные меры, не



противоречащие действующему законодательству.

3.2. При получении услуг в Центре Получатель 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 и распорядок дня Центра

(Приложение №1);
- бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения;
- 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 услуг;
- исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни сотрудников

Учреждения и других Получателей услуг;
- соблюдать меры пожарной безопасности, правила техники

безопасности;
- своевременно посещать мероприятия, предусмотренные

ежедневной программой предоставления услуг;
- не препятствовать сотрудникам Учреждения в выполнении ими

должностных обязанностей;
- стоимость умышленно испорченного или утраченного имущества,

принадлежащего Учреждению, взыскивается с виновных лиц в соответствии с
действующим законодательством.

3.3. При получении услуг в Центре Получателю услуг запрещается:
- использовать в общении с Получателями услуг и сотрудниками

Учреждения угрозы, брань и ненормативную лексику, осуществлять иные
действия, оскорбляющие их честь и достоинство;

- приносить в Центр 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 и
пиво; 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 Центр  и употреблять пищу приготовленную дома;
- играть в азартные игры с целью извлечения личной выгоды;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку Получателей 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 Центр лекарственные препараты и принимать их без



назначения врача;
- требовать от сотрудников Учреждения оказания услуг, не

предоставляемых Центром.

4. Заключительные положения
4.1. Неоднократное (более двух раз) нарушение настоящих Правил

Получателями услуг, посещающими Центр, 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 профилактики 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.

Заведующий отделением по профилактике
возрастных изменений и психологической помощи                                О.И. Павлюк



С правилами внутреннего распорядка в Центре социально-
психологических технологий для граждан пожилого возраста с наличием
когнитивных нарушений, в том числе деменции АУ СОН ТО и ДПО
«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации»
ознакомлен(а)
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