
1. Настояшие правила регламентируют систс!\.'у взаимоотношений между сотрудниками Государ-
ствеlllЮГОбюджетного учреждсния города Москвы Территориа.,'lЫЮГОllснтра СОllиального обслу-
живания «Фили-Давыдково)) (далее - Исполнитель) и гражданами ПОЖИ,,10ГОвозраста и инва..lида.\tи
(да..1СС- Заказчик) при предоставлении СОIlИз..'1ЬНЫХуслуг в форме СОIШз..'1ЫЮГОобслуживания на
дому.
2. СОllиальное обслуживание на дому осушествляется сотрудника.'dи Исполнителя nугем предостав-
ления СОIlИальных УСЛУI'на основании индивидуалыlйй програ.'dмы предоставления социальных
услуг и Договора. заключенного с Заказчиком.
3. Заказчику гарантируется ВЫllOЛllениетолько тех социальных услуг. которые предусмотрены До-
говором. ДополнитеЛЫIЫСуслуrn оказываются ИСIJOлнителе!\.flIа условиях ПОJIIЮЙоплаты по тари-
фа.",. угверждснным Департам:ентом социальной защиты населения ('орода Москвы.
4. При получении соIlиальныx услуг на дому граждане имеют право на:
,. ИllфОР~fаIlИЮо своих нравах. 06язаIllЮСТЯХи условиях оказания СОllИальныхуслуг:
,. уважительное и гуманное отношение со стороны СОТРУДIIИКОВ:
,. конфидеНI1ИалыJOСТЬинформации личного харапера. ставшей известной сотруднику при ока-

зании социальных услуг:
,. отказ или приостаllовление социалыIгоо обслуживания lIе более 3-х месяцев) на основании

письмешlOГОзаявления:
., информирование Исполнителя о нарушении ДОI'ОВОРНЫХобязательств или некоррспном пове-

дении. допущенном сотрудником ИСllOЛlIИТСЛЯпри оказании социалыlхх усл)Т;
,. защиту своих IJрав и заКОНlIЫХинтересов. в том числе в судебном порядке,

5, Обязанносrn граждан. получающих социз..'1Ыlыеуслуги lIа дому:
;. соблюдать условия заключенного договора (требовать от социального раБОnJИка предостав-

ления услуг. не предусмотренных договором или третьим лица.\t не допускается);
;. информировать в письменной форме Исполнителя об отказе от получения услуг. предусмот-

ренных договором и индивидуальной IIрограм.мой.
;. оплачивать социаJlьные услуги в течение 1О дней меСЯllа.следующего за отчenlЫМ;
;, представлять достоверную и исчерпывающую информацию.пеобходимую ДтI осуществлеlJИЯ

СОI1Из..'1ЬНОГОобслуживания. а также ДJ'1ярасчета средпедушсвого дохода:
r lIаходиться дома в дни планового посещения либо зараllее письмеllНО информировать сотруд-

ника Исполнителя (или его нсnосредственного РУКОВОдИТСЛЯ)о плановом или внеплановом отсут-
ствии (о своем отьезде к родственникам. о nомещеllИИ в лечебное учреждение. кроме экстреlШОЙи
т.д.);

с IlpaBII.13MII IIОВС;J,СIIIIИK:IIICIITOB 01113KOM:rclI(a) 11 обязуюсь IIX соблюдать. Э•••-ЗС~III.1ЯР 113

pyКiI ПOJlучил(а). ~дaTa _



;... фор~tировать заказ на lIoкynKY товаров (НСболее 4 кг) и усл)'Т в дснь I1рсдылущего 11ОССЩСНИJI,
8 исключитеЛЫIЫХ случаях IICпозднее ДIiЯ, Ilрсдшествующсl'O ДНЮIL1allOBOl'Oпоссщения;

,. заБЛIlГОВРС~СIIНОобсспсчивать сотрудпика ИСIIОJIIIIIТСЛЯдснеЖIlЫМИ средствами в размере.
ДОСТЗТОЧIIOМ;V1яприоБРСТСllltя заказывасмых IIPOJlOBOJlbCTBCIIJlh1Xи ПРОМЫШЛСIIIIЫХтоваРОВ.лекар-
ственных среДСТВ. изделий МСдИllИlIСКОI'OнаЗНIlЧСНИЯи других товаров и услуг (окончатеДЫIЫЙ вза-
И~lOрасчет "роизводится по предъявлснии IIОКУПОК).Оказание услуг бсз предоетавлсния ДСIIСЖНЫХ
средств (в дош) IICосущсствлястся;

,. не отказываться от продуктов питания, товаров, мсдика.'\IСIIТОВи других по кулак. сдслаНIIЫХ
социаЛЫIЫМ работником в соответствии с заказом и имсющих надлсжащсе качсство (IIСЛОСПIOСТЬ
упаковки. срок годности);

,. бсрежно относиться К имеющсйся у нсго документации. IIСобхоДИмой при осущсствлении со-
11иальноl'O обслуживания на дому (договор, квитанции об ОllЛатс за обслуживание. журнал учета
оказывасмых услуг и Т.д.). и llредъявл.ять сс 110требованию сотрудников Исполнителя;

:,...обсспсчивать БССПРСllЯТСТВСIШЫЙдоступ сотрудников ИспотШТСJlЯ в ЖИЛОСпомсщсние в
УСТЗНОВJIСIIIIОСДЛЯIlOсеЩСllИJlвремя;

,. не создавать УСЛОВltя.подвергающltС опаСIIОСТИжизнь и здоровьс СОТРУДlIИКОВ;
,. поддсрживать до;rЖIIOСсаltИТЗРllOС СОСТОЯllиеЖltЛltща, собтодать Ilравила ЛИЧIIOЙГИЛfСIIЫ;
,. соблюдать общспризнЗlШЫС нормы lIOВСДСШtя.уважительно ОТIIОСИТЬСЯк сотрудника.'1 Ис-

IIОЛНИТСдЯИ НСдопускать оскорбления в их адрес, нс "РИМСIIЯТЬфизичсскос насилис и другие дсй-
ствия. унижающис человсческос достоинство;

,. нс находиться в момснт планового IIOССЩСНИЯв состоянии а...коголыfOП) н"и наркотичсского
опьянения:

;;.. самостоятслыlO содержать домаnших животных:
;;.. в случае появления заболсваний. треБУЮIllИХ ЛСЧСIIИЯв специалlt1ltроваНlIЫХ МС)НЩltlIСКИХ

учреждениях, lIоставить в извеСl1ЮСТЬ работников;
., привлскать сотрудников Исполнителя для решения только :lИчных вопросов (нс допускается

I1ривлечеШIС сотрудников Исполнителя для решения проБJlСМ родственников и вмешатсльство по-
следних в процссс обслуживания) .

./ В случае lIеИСllOЛlfСIIИЯЗаказчиком настоящих Правил, Исполнитсль обязан в IIИСЬМСIlfIOМ
виде уведомить Заказчнка о возможных НОСЛСДСТ8ияхего действий. При IIСОДНОКРЗТ11ОМнарушс.
нии (двз и более раза) Исполнитель вправе принять решснис О приоста1l0влении обслуживания
или расторжснии Договора .

./ ИСIIОЛlIИТСЛЬимест IlРаво в OnllOCTOPOllIICMпорядке (8 связи с производствешюй необходи-
мостью) замснять Заказчику СOl1ИаЛЫIОГОработнюса.

ВНИМАНИЕ!
I.Будьте бдительны. оберегайте себя и своих близких от мошенников.
2.Соблюдайте правила lIожарной беЗОllасности.
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