
1. Общщ~IIО;IожеIlIlЯ
1.1. Ilастоящие Правила рсглаl\,tСJl111РУЮТВllугренний распорядок в ГocyдaPCТBeHHO~ БЮДЖСТIIО~
учреждсНltи ('орода Москвы Территориальном цснтре СОllИaJlЫIOГОобслуживания (Фили-Давыд~
KOBO)~.ОПРСДС.1ЯЮТправила предоставлсния социальных услуг в 1I0лустаl1ионарной фор~е COI1lI-
3лыюго обслуживания в Отделсниях JIIICBIIOГOпребывания граждана.\!. которые "ризнаны Ilужда-
ЮЩ(I~ИСЯв СОI1Иальном обслуживании в полустааионарной формс социального обслуживания и
которым предоставляется СОI1Иальнзя услуга или социальные усЛ}Ти (далее - получатели СОIIИaJIЬ-
ных услyr)"
1.2. Социальное обслуживание в JlОЛУстационзрной форме социального обслуживания включает в
себя деятельность по предоставлению социальных услуг IIOJryчатслям социальных услуг. которая
IJallРЗ8JIСllа Ila улучшсние условий их ЖlIЗllедеятCJlЫЮСТИ.

2. ОРI"ЗIIИЗВЦИIiI IIО.iI)'СТ31IЩЩ3РIIОI"О COIII13J1bII0l"O оБСJlУЖIIВ31111Я

2.1. Срок пребывания граждан llOЖИJIOГОвозраста и инвалидов в отделснии составляет 22 дня.
2.2. Расчет стоимоCПf Услуг осущсствляется на основании тарифов. утвержденных Приказо~ Де-
IIзрта.\!СIIТ3 СОl1иальной защиты насе.1СIШЯ l"Opana Москвы от 24.12.2014 г. N'l 1069 «Об утвсржде-
нии тарифов на социаJIЫlые услуги на основании llOдушевых JlOp~a11tBOBфинансирования соци-
ааыIхx услуг~) и Постановления Правитсльства Москвы от 26 дскабря 2014 года N'l 829-fПf «О
социальном обслуживании граждан в городе Москвс). ОП~lата Услуг IIРОИЗВОДИТСЯне позднее 3
днсй до начала 1I0луeтauионарноro соtlиалыlOГО обслуживания.
2.3. Зачисление в отдслекие ПРОИЗВОДИ"l'ся1Iриказом директора на ОСIIОВании:

./ Решсния о нуждаемости в I10лустаЦИОllаРIlЫХ СОЦИaJlЫIЫХуслугах;

./ ИllдивидуаЛЫIОЙ программы прсдоставления соuиа..1ЫIЫХ услуг:

./ Договора о предоставлении социальных услуг.
2.4. Рсжи~ работы отделения:
10.00-13.00 - 1. работы СТУДИЙ

2. оздоровитслыlеe мероприятия
3. культурно-досуговыс ~ероприятия

13.30-14.30- обед
14.00 - 16.30. кулыурно-досyroвыс мероприя11tя
15.00 - 19.30 - работа секций по интереса.\!.
2.5. Получатели социалЫIЫХ услуг должны иметь сменную обувь. спортивный КОС1Юмдля заня-
тий }]ФК.

3. IJрзвз 11обязаllllОСПI CТOPOII

3.1. Поставщик социальных услуг обязан:
,. Предоставить социальные услуги согласно Иllдивидуа..1ЫIOЙ npoгpa.'IMbl:
,. Обсспечить конфидеlll1иалыюсть JJCpcOIla.'JbIlblXданных получателсй услуг;
,. Оказывать услym в соответствии с действующим законодатсльство~ РФ.

3.2. Поставщик социальных услуг имсет право:
Прскратить прсдостаВJIСllие СОI1ИaJlЫIЫХуслуг, раСТОРПIУВДоговор. в случае:

;. IIСОДlIокрапlOГО нарушения настоящих правил;



,. нахождсния в Учреждснии в состояшш алкоro,'lыIгоo ИЛИIJЗркотического опьянения. Факт
nal~llorO состояния оформляется актом и Подписывается тремя СllециаЛ~lстами учреждении;

, при возникновении конфликтных СИТ)'ШIИЙСО1рудник Учреждсния имеет право 110согласо-
ванию с адМИНИС1рauисй. вызвать сотрудников по..1иции.
3.3. IIолучатели социальных услуг имеют право lIа:

./ уважитслыIсc и гумаlllюе ОТllошеllИС;

./ выбор поставщика СОl1иалЫIЫХуслуг;

./ IIОJIУЧСНИСбесплатно в доступной форме Иllформаl1ИИ о СIЮИХIlpaBa.x и обязанностях. видах
СОIlИальных услуг. сроках. IIОРЯДКСи об условиях их прсдоставлсния. о тарифах на эти услуги и об
их стоимости. о возможности получсния этих услуг БССIlлаnlO;

./ отказ от предоставлсния СOllиалЫIЫХ услуг;

./ обеспечение уС,fЮВИЙ11fX.-БЫ8аIШЯсоответствующих саllитарно-rnгиеllИЧССКЮd требованиям;

./ КОllфИДСШ1Иа:IЫfOСТЬинформации ;щчноro характера. ставшей известной раБОТIIИКУ Учре-
ЖДсния;

./ защиту своих прав ~1ЗaJЮllIIЫХинтсресов. Втом ЧИСЛСв судебном порядке;

./ участие в культур"о-досyroвых мер(шриятиях. проводимых в Учреждении.
3.4. IIолучатели социалы{ых УCJIУI'обязаны:

./ заблаговременно предупреждать СО1руДников отделения о НСВОЗМОЖIIOСТИпосещсния ОТДе-
ЛСIIИЯв случае болезни;

./ соблюдать этическис НОРМЫи правила поведения в общеСТВСlIIlЫХ местах при получснии
социальных услуг;

./ бережно ОnЮСИТЬСJiк имуществу Учреждсния. Стоимость умыишенно испорченного иму-
щества Учреждения взыскивается с ВЮIOВIIЫХлиц В соответствии с закОllодатеЛЬСТВО~I;

./ соблюдать чистоту в помещеllИJiХ Учреждсния и местах общего пользования;

./ соблюдать правила личноЯ I'Шl1СНЫИ санитарии;

./ соблюдать правила пожарноli безонасвости. В случас ВОЗlIикновения ВllешranlЫХ ситуаций
(пожар. террористический акт и пр.) 1I0дучатель услуги обязан выполшпъ указания СОТРУДНИКОВ
Учреждсния,IIРИ эвакуш!ии пользоваться размсщснными в Учрсждении указателями.

4. Заh':~IIOЧIПС~IЫlые IIО~'10жеIIIIЯ

4.1. Лицам в состоянии алКОПЩЫIOГОили lIаркоrnчеСКОI'О ОIlЬЯI1СIIИЯ.с агрессивным IlOведснисм.
имсющим внсшний вид. НСотвечающим саllитарно-rnГИСШIЧССЮIМ требованиям может бьrrь отка-
заllО в предоставлении социальных услуг. В случае выявления указаниых лиц они удаляются из
здаllИЯ и llOМСЩСНИЙУчреждеиия сотрудника.\tи охраны и (ИЛlt) правоохраюпе.rlЫIЫХ оргаиов.
4.2. ЗаlIрещается иметъ при себе крупногабаритныс прсд.\tcты (8 Т.Ч. хозяliствеНllые сумки. рюк-
заки. вещсвые меmxи. чсмоданы. корзины и Т.п.).
4.3. Заllрешаетс'l находиться 8 служебных IlOмсщениях Учреждения без разрешения.
4.4. Запрещаетс'l поссщать Учреждснис е домашними ЖИВОnIЫМИ.
4.5. Запрещастея играть в 818рТIIЫС ИlОРЫВ помещениях и lIа тсрритории Учреждения.
4.6. В случас нар)wеllИЯ lIолучателями социальных услуг и иными IIОСетитслями УчреждеllИЯ
Правил рабоnшки вправс дслать ИМсоответствующие замечания и IIрименJIТЬ иные меры воздей-
ствия. предусмотренныс дсйствующим законодательство,,",.
4.7. ВОСllрепятствование осущсств..1СIIИЮ I1роцссса предоставлсния социальных услуг. IlеуваЖСllllС
к раБОnlИК8М Учреждения. другим посетителям. нарушенис общеСТВСllilOГО порядка в зданиих.
служебных помещеllИЯХ и на тсррltтории Учреждения. НСИСПОЛllенисзаконных требований работФ
ников. причинснис мора.;lЫIOГО 11фЮИ'"IССКО)"Овреда раБОТIIИКа.-.rУчреждсния. ПРИЧИНСllие вреда
деловой репутации Учрсждсния. а такжс материa:tЬНОГО ушсрба его имуществу. влечет отвст-
ствснность. IlреДУСМОТРСIIНyIOзаКОllOдательством Российской Фсдсрапии.
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