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	подписывают договор о предоставлении социальных услуг. Один экземпляр договора передаётся на руки получателю социальных услуг, второй – подшивается в личное дело;
	знакомятся с Правилами внутреннего распорядка, с инструкцией о соблюдении требований противопожарной безопасности.

4. Получателю социальных услуг, принятому в учреждение, предоставляются:
	социально-бытовые услуги;

социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-трудовые услуги;
социально-правовые услуги;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
	срочные социальные услуги.
5. В отделении выделены помещения для:
	массажного кабинета;

зала для ЛФК;
комнаты отдыха;
библиотеки;
комнаты труда;
	комната для занятий с психологом.
6. Получатели социальных услуг имеют право на:
	уважительное и гуманное отношение; 

бесплатное получение 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 поставщике 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;
	пользование услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой связи; 
	информирование о правилах техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования;
	обеспечение условий доступности предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг-инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности.
7. Получатели социальных услуг обязаны:
	относиться вежливо и уважительно к персоналу учреждения;

оказывать друг другу взаимную помощь и поддержку;
соблюдать общепринятые правила поведения, относиться друг к другу вежливо и корректно;
бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения;
в соответствии с действующим законодательством возмещать стоимость умышленно испорченного или утраченного принадлежащего учреждению имущества, в чем бы оно не выражалось;
соблюдать чистоту и порядок в кабинетах, местах общего пользования, на прилегающей территории;
соблюдать установленный противопожарный режим и правила пожарной безопасности;
своевременно в письменной форме информировать администрацию Центра об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг;
	своевременно предупреждать заведующего отделением о своем предполагаемом отсутствии в Учреждении и его сроках;
иметь сменную обувь;
	настоящие Правила внутреннего распорядка; 
	выполнять условия договора о предоставлении социальных услуг.
8. Получателям социальных услуг запрещается:
самостоятельно открывать оконные рамы для проветривания помещения;
	проносить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества и химические суррогаты в помещениях учреждения и на прилегающей территории;
играть в азартные игры в помещениях учреждения и на прилегающей территории;
пользоваться электроплитками, кипятильниками, удлинителями, электрообогревателями с открытой спиралью, неисправными бытовыми электроприборами (чайниками, телевизорами, радиоприемниками и пр.);
	курить в туалетах, ванных, душевых и бытовых комнатах, в коридорах, на прилегающей территории Центра.
9.  Настоящие правила обязательны для всех получателей социальных услуг полустационарного отделения социального обслуживания граждан учреждения. Получатели социальных услуг, нарушающие правила, в соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены к ответственности.
10. Получателям социальных услуг, не выполняющим условия договора о предоставлении социальных услуг, может быть отказано в обслуживании, а администрация учреждения может расторгнуть договор.





