Приложение № 2 к приказу № 5 от 12.01.2018 г.

Правила внутреннего распорядка
для получателей социальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг (далее - Правила) в бюджетном учреждении Республики
Алтай «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» (далее – Центр), разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Приказом Министерства труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай от 27 декабря 2017 года № П/340 «Об утверждении
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай», нормативно
– правовыми документами, регламентирующими правила внутреннего
распорядка и Уставом Центра.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим соблюдение внутреннего распорядка получателями
социальных услуг в Центре.
1.3. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие между
поставщиком социальных услуг - Центром и получателями социальных услуг.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и сайте
Центра, получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.
1.5. Настоящие Правила утверждаются директором, принимаются на
неопределенный срок. Правила действуют до внесения изменений и
дополнений или принятия новых правил.
2. Правила внутреннего распорядка
для получателей социальных услуг
2.1. Получателями социальных услуг являются дети и подростки с
ограниченными возможностями и их родители/законные представители или
лица, их заменяющие.
2.2. Социальное обслуживание в Центре предоставляется в форме
полустационарного и стационарного обслуживания.

Социальные услуги в форме полустационарного социального
обслуживания (на срок 10 календарных дней) в определенное время суток
предоставляются детям и подросткам с ограниченными возможностями от
рождения до 18 лет; в условиях отделения дневного пребывания на срок 15
рабочих дней – детям и подросткам с ограниченными возможностями от 3-х
до 18 лет; в форме стационарного социального обслуживания при временном
(на срок 17 календарных дней) круглосуточном проживании - детям и
подросткам с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 18 лет,
которые не имеют ограничений к самообслуживанию.
2.3.
Социально-бытовые,
социально-медицинские,
социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-правовые услуги,
социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
(далее-Услуги)
получателям социальных услуг оказываются специалистами Отделений.
2.4. Заезд получателей социальных услуг в стационарное отделение при
круглосуточном проживании (на срок 17 календарных дней) организуется
с 8.00 ч. до 17.00 часов, отъезд осуществляется с 08.00 ч. до 14.00 ч. в дни
окончания курса комплексной реабилитации, установленные графиком.
2.5. Получателю социальных услуг в стационарной форме предоставляются:
койко-место в комнате, оборудованной необходимой мебелью, инвентарём, в
соответствии со стандартом социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания; помещения для реабилитационных мероприятий.
2.6. Заезд получателей социальных услуг (на срок 10 календарных дней)
организуется с 8.00 ч. до 17.00 ч., отъезд осуществляется с 08.00 ч. до 17.00 ч.
в дни окончания курса комплексной реабилитации, установленные графиком.
2.7. Получателю социальных услуг в полустационарной форме (на срок 10
календарных дней) Услуги оказываются с 8.00 ч. до 17.00 ч., при
необходимости предоставляется социальная гостиница, функционирующая в
круглосуточном режиме.
2.8. Заезд получателей социальных услуг в отделение дневного пребывания
(на срок 15 рабочих дней) организуется с 8.00 ч. до 17.00 ч., отъезд
осуществляется с 08.00 ч. до 17.00 ч. в дни окончания курса комплексной
реабилитации, установленные графиком.
2.9. Получателю социальных услуг в полустационарной форме в отделении
дневного
пребывания
предоставляются:
койко-место
в
комнате,
оборудованной необходимой мебелью, инвентарём, в соответствии со
стандартом социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания; помещения для реабилитационных мероприятий.
2.10. Отделение дневного пребывания функционирует в режиме 5 дневной
рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресенье, часы работы: с 07.30 ч.

до19.30 ч.
2.11. Социальное обслуживание в Отделениях предоставляется в соответствии
с положениями об отделениях.
2.12. Распорядок дня стационарного отделения:
7.00 – 7.45ч. – Подъем, гигиенические процедуры, утренняя гимнастика
7.45 – 8.10 ч. – Завтрак
8.10 - 12.00 ч. - Реабилитационные мероприятия, часы творчества
12.00 – 12.45 ч. – Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе
12.45 - 13.00 ч. – Обед
13.00 – 13.30 ч. – Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе
13.30 – 15.00 ч. - Тихий час
15.00 – 17.00 ч. – Самоподготовка
16.00 – 16.15 ч. – Полдник
17.00 – 17.30 ч. – Прогулка
17.30 – 18.00 ч. – Ужин
18.00 – 18.45 ч. – Вечернее мероприятие
18.45 – 19.30 ч. – Воспитательский час
19.30 – 20.00 ч. - Трудовой десант
20.00 – 21.00 ч. – Занятия по интересам, тихие игры
21.00 – 21.30 ч. - Второй ужин
21.30 – 22.00 ч. – Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну
22.00 – 7.00 ч. – Сон
3. Права и обязанности получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в стационарной
и полустационарной формах
3.1. При получении социальных услуг получатель социальных услуг имеет
право на:
- получение социальных услуг, предусмотренных индивидуальной
программой предоставления
социальных услуг,
утвержденной
в
установленном порядке;
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- уважительное и гуманное отношение со стороны специалистов Отделений;

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, а также о поставщике социальных услуг;
- отказ от предоставления социальных услуг;
- обеспечение условий пребывания в Отделении, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
- свободное посещение законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное
и вечернее время.
3.2. При получении социальных услуг получатель социальных услуг обязан:
- своевременно информировать в письменной форме Центр об изменении
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных
услуг;
- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и
в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг
при их предоставлении за плату или частичную плату.
3.3. Получатели социальных услуг в отделении дневного пребывания,
обучающиеся в общеобразовательных организациях или находящиеся на
индивидуальном обучении, посещают отделение дневного пребывания в
свободное от учебы время.
3.4. Получателям социальных услуг с диагнозами «Энурез», «Энкопрез»
рекомендуется иметь при себе памперсы за счет родителей (законных
представителей) на весь курс прохождения комплексной реабилитации.
3.5. Получателям социальных услуг, получающих постоянное или курсовое
медикаментозное лечение рекомендуется иметь при себе лекарственные
препараты за счет родителей (законных представителей) на весь период
пребывания в Центре.
3.6. Получателям социальных услуг, направляемых в стационарное отделение,
рекомендуется иметь:
- одежду и обувь по сезону;
- сменную комнатную обувь (тапочки) и сланцы (для посещения бани и
плавательного бассейна);
- праздничную одежду и обувь (туфли) для участия в культурно – массовых
мероприятиях;
- спортивную форму для занятий лечебной физкультурой;
- предметы личной гигиены (мыло в мыльнице, зубная паста, зубная щетка,
расческа, гигиенические принадлежности для девочек);
- банные принадлежности (сланцы, мочалка, банное полотенце, шампунь,
мыло);

- купальник и резиновую шапочку для купания при посещении плавательного
бассейна;
- денежную сумму для социокультурной реабилитации: посещение музея,
театра, бассейна, кинотеатра, ледового катка и т.п.;
- в целях обеспечения сохранности, ценные вещи, принадлежащие
получателям социальных услуг, при поступлении на курс реабилитации
сдаются на хранение воспитателям или возвращаются родителям.
3.7. В Отделениях запрещается: курить, грубо выражаться, нарушать
распорядок дня, хранить в тумбочках продукты питания, уходить за пределы
Центра без разрешения воспитателей, заведующей отделением.
3.8. Центр имеет право отказать в предоставлении социальных услуг
получателю социальных услуг в случае нарушения им условий договора о
предоставлении социальных услуг, а также в случае наличия заключения
медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний.

