Утверждено
приказом директора КГБУ СО
«Канский центр адаптации»
от «29»

2 Щ ь М 60/2-ОД
С.Н.Сапрунов

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
КГБУ СО «Канский центр адаптации»

1. Прием граждан в Отделение временного проживания осуществляется
в рабочие дни, с понедельника по пятницу - с 9.00 часов до 17.30 часов. В
выходные, праздничные дни, а также после 17.30 часов прием граждан для
размещения осуществляет дежурный специалист по социальной работе.
2.
Принятые на полустационарное социальное обслуживание в
отделение временного проживания должны соблюдать следующий
распорядок:
Время

Мероприятие

18.30-19.30
19.30-23.00
23.00-06.30
06.30

Ужин
Организация досуга
Сон
Подъем

3.
С целью обеспечения сохранности, личные документы по
желанию и по заявлению клиента сдаются ответственному лицу на
хранение и выдаются только владельцу.
4. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией
Учреждения. Клиенты питаются в предусмотренном для этой цели
помещении - столовой.
5. Утюжка белья, чистка одежды и обуви разрешается только в
специально отведенных местах (бытовая комната).
6. Получатели социальных услуг в отделении временного проживания
имеют право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
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- охрану здоровья и личную безопасность;
- жилую площадь с необходимой мебелью и инвентарем;
пользование
помещениями
гигиенического назначения;

культурно-бытового

и

санитарно-

- одежду, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в
соответствии с утвержденными нормами;
- горячее питание (ужин 1 раз в день);
получение психологической,
трудоустройстве;

юридической

помощи,

помощь

в

- предметы личной гигиены;
- пользование личными предметами одежды, обуви, а также аудио-, видео-,
электронной
аппаратурой,
музыкальными
инструментами,
личной
библиотекой;
- на участие в общественной жизни отделения (праздниках, экскурсиях и
других культурные мероприятия);
- внесение предложений по улучшению социального обслуживания;
- посещение родственников и знакомых до 20.00.часов.
7. Получатели социальных услуг в отделении временного проживания
обязаны:
- соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка;
- в случае необходимости предоставлять беспрепятственный доступ
социальному работнику в свою комнату;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;
соблюдать
правила
электрооборудованием;

пользования

санитарно-техническим

и

- не подвергать опасности жизнь и здоровье других клиентов, а также
сотрудников, осуществляющих социальное обслуживание;
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- бережно относиться к инвентарю, оборудованию и имуществу учреждения,
о всякой утере или пропаже имущества немедленно сообщать администрации
учреждения. Стоимость умышленно испорченного или утраченного
имущества, принадлежащего учреждению, взыскивается с виновных лиц в
соответствии с действующим законодательством;
- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории
учреждения;
- поддерживать в своих комнатах чистоту и порядок, не допускать
захламления и загромождения проходов;
- соблюдать и выполнять правила личной гигиены;
- соблюдать общепризнанные нормы поведения, сохранять вежливость и
корректность в общении с окружающими;
- соблюдать распорядок (режим) дня учреждения;
- уважительно относиться к сотрудникам учреждения, а также к другим
клиентам;
- хранить продукты питания и предметы индивидуального пользования в
специально отведенных для этих целей местах;
- не нарушать покой проживающих в Учреждении пением, громкими
разговорами, включенными радиоприемниками и телевизорами и т.п.,
соблюдать тишину в часы ночного отдыха;
- выходя из комнаты закрывать окна, выключать свет,
сдавать на вахту дежурному специалисту;

ключи от комнат

- своевременно вносить плату за социальное обслуживание в учреждении;
- подать письменное заявление на имя директора в случае необходимости
покинуть учреждение более чем на 1 сутки.
8. Получателям социальных услуг в отделении временного проживания
запрещается:
- нарушать правила внутреннего распорядка;
- курить в помещениях учреждения. КУРИТЬ В СТРОГО ОТВЕДЕННЫХ
МЕСТАХ!
з

- приносить, хранить в комнатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся
материалы, скоропортящиеся продукты питания;
- нецензурно выражаться, нарушать покой и оскорблять других клиентов и
персонал, находиться в виде, оскорбляющем человеческое достоинство;
- приносить, изготавливать или употреблять в комнатах и на территории
учреждения спиртные напитки, психотропные наркотические вещества,
средства и химические суррогаты вызывающие токсикоманию и отравления,
сильнодействующие вещества;
- находиться в учреждении в нетрезвом состоянии и наркотическом
опьянении;
- приносить, производить (изготавливать) и хранить все виды оружия, ножи,
опасные бритвы, лезвия для бритв, колюще режущие предметы
конструктивно схожие с холодным оружием;
- играть в азартные игры с целью извлечения материальной выгоды;
- находиться на кровати и ложиться в постель в верхней одежде и обуви,
посещать столовую в верхней одежде;
- готовить пищу не в специально предназначенных для этого местах;
- стирать белье в комнате;
- выбрасывать мусор из окон;
- самовольно переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую;
- самовольно переселятся из одной комнаты в другую;
- выносить из учреждения продукты питания, столовые приборы, одежду,
инвентарь.
- пользоваться портативными газовыми плитами и электронагревательными
бытовыми приборами;
- содержать в комнате домашних животных и птиц;
- покидать расположение центра на длительное время без уведомления
дежурного специалиста;
- проводить посторонних лиц в учреждение после 20.00. часов.
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9. Не допускается содержание в Учреждении клиентов, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными
признаками обострения психического заболевания, а также совершивших
правонарушения. В случае пребытия таких клиентов в Отделение временного
проживания принимаются меры по направлению их в соответствующие
учреждения согласно законодательству Российской Федерации.
10.Администрация учреждения вправе применить к нарушителю правил
внутреннего распорядка следующие меры: замечание, выговор, снятие с
полустационарного социального обслуживанию.
11.
Администрация
учреждения
вправе
поощрять
получателей социальных услуг, активно участвующих в выполнении работ
по самообслуживанию, проведению культурно-бытовых мероприятий,
объявлять им благодарность в приказе.

Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения клиента под
роспись при его приеме в учреждение и являются обязательными для
исполнения всеми получателями социальных услуг.
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