


– отсутствие у получателя социальных услуг медицинский противопоказаний для 
предоставления социальных услуг; 

– предоставление поставщику социальных услуг полного перечня документов, 
оформленных в соответствии с требованиями законодательства, необходимых для 
заключения договора о предоставлении социальных услуг; 

– заключение договора о предоставлении социальных услуг. 
1.6. Социальные услуги предоставляются в сроки, установленные индивидуальной 
программой, в соответствии с режимом работы Учреждения. 
1.7. При получении социальных услуг в полустационарной форме Получатель 
социальных услуг имеет право на: 

– уважительное и гуманное отношение; 
– получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг; 

– отказ от предоставления социальных услуг;  
– защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  
– обеспечение условий пребывания в Учреждении, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.  
1.8. При получении социальных услуг в полустационарной форме родители  
Получателя социальных услуг обязаны:  

– соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных услуг;  
– предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления услуг;  
– своевременно информировать Учреждение об изменении обстоятельств, 

обуславливающих потребность в предоставлении услуг;  
– информировать в письменной форме Учреждение об отказе от получения услуг, 

предусмотренных договором;  
– соблюдать порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме;  
– выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня; 
– относиться к работникам Учреждения, предоставляющим социальные услуги, 

уважительно и корректно, не унижать их человеческое достоинство; 
– соблюдать режим работы Учреждения; 
– соблюдать в помещениях Учреждения и на его территории порядок и чистоту; 
– бережно относиться к оборудованию и инвентарю Учреждения; 
– выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации, 

нормы и правила поведения в общественных местах; 
– уважительно относиться к другим получателям социальных услуг и работникам 

Учреждения; 
– соблюдать правила пожарной безопасности; 
– в случае появления заболевании,̆ требующих лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения, поставить в известность работников Учреждения; 
– если ребёнок заболел или родитель не планирует его приводить в отделение по 

каким-либо причинам, то необходимо накануне  позвонить по телефону или 
известить об этом воспитателя группы; 

– при отсутствии ребенка  в отделении более 3-х дней необходимо предоставить 
справку о состоянии его здоровья; 

– для обеспечения безопасности своего ребёнка родитель передает его 
только лично в  руки воспитателя; 

– приводить ребенка в отделение в чистой одежде. Одежда и обувь должны 
соответствовать погоде; 



– к педагогам и специалистам отделения, независимо от возраста, необходимо 
обращаться на Вы, по имени и отчеству; 

– сообщать воспитателю, если за ребёнком, по Вашей просьбе, должен прийти 
другой человек, кроме мамы и папы. 

1.9. В случае нарушения Получателем социальных услуг условий договора о 
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
Учреждение имеет право отказать в предоставлении социальных услуг Получателю 
социальных услуг. 
1.10. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией учреждения. 
1.11. Получатели социальных услуг питаются в помещении столовой; 
1.12. В Учреждении строго запрещается:  

– проносить и провозить на территорию ГАУСО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН» 
запрещенных к обороту на территории РФ наркотических средств, 
спиртосодержащих или алкоголь содержащих жидкостей, а также употреблять 
данные запрещенные средства на территории ГАУСО МО «Орехово-Зуевский 
КЦСОН»; 

– курить в помещениях учреждения; 
Курение производится только в специально отведенном месте для курения.  

– кормить животных, птиц на территории учреждения; 
– давать ребёнку в отделение ювелирные изделия,  жевательную резинку, мелкие 

предметы, пищевые продукты, бусы, острые, режущие и колющие предметы; 
– забирать домой  игрушки. (Если выясняется, что ребёнок забрал домой игрушку из 

отделения (в том числе, и игрушку другого ребёнка), то необходимо вернуть её, 
разъяснив малышу, почему нельзя этого делать); 

– спорные и конфликтные ситуации  разрешать в присутствии детей. 
1.13. За сохранность принесенных из дома игрушек, а так же ювелирные изделия, 
надетые на ребенка (цепочки, серьги  и т.д.) администрация Учреждения   
ответственности не несет.  
1.14. По всем вопросам необходимо обращаться к заведующему отделением. В случаях 
необходимости привлечения к разрешению вопроса администрации, следует обратиться к 
директору или заместителю директора ГАУСО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН» по 
будним дням с 9.00 до 17.00.  

Правила внутреннего распорядка обязательны для всех граждан, 
находящихся на обслуживании в полустационарном отделении ГАУ СО МО 
«Орехово-Зуевский КЦСОН». 
 


