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Правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг и лиц их сопровождающих (родителей/законных представителей),
находящихся на социальном обслуживании в Муниципальном
казенном учреждении Анжеро-Судженского городского
округа «Реабилитационный Центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в

Муниципальном
казенном
учреждении
Анжеро-Судженского
городского
округа
«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее
– Учреждение) разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.12.2013 №
442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (в
редакции от 14.11.2017 № 324-ФЗ);
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главного
государственного врача Российской Федерации от 11.03.2003 №13 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.1201-03 «Гигиенические
требования
к устройству, содержанию, оборудованию
и
режиму
работы
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации»;
-Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014г.
№515
«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в
полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг»;
- уставом учреждения.
1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок получателей
социальных услуг (родителей/законных представителей несовершеннолетних), зачисленных на
реабилитацию в учреждение, в целях создания наиболее благоприятных условий для оказания
социальной помощи несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в полустационарной форме.
2. Права получателей социальных услуг
2.1. Получатели социальных услуг, находящиеся на социальном обслуживании в
Учреждении, имею право на:
2.1.1. уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Учреждения;
2.1.2. 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 при оказании
платных услуг, о получении услуг бесплатно, а также о поставщике социальных услуг;
2.1.3. конфиденциальность;
2.1.4. свободное посещение родителями, законными представителями;
2.1.5. обеспечение условий пребывания в Учреждении, соответствующих санитарногигиеническим требованиям, а также надлежащий уход;

2.1.6. защиту прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Обязанности получателей социальных услуг
(родителей/законных представителей) несовершеннолетних
3.1. Получатели социальных услуг (родители/законные представители), находящиеся на
социальном обслуживании, обязаны:
3.1.1. соблюдать общепринятые правила поведения;
3.1.2. выполнять законные требования работников и администрации Учреждения;
3.1.4. бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.1.5. соблюдать тишину, чистоту и порядок, находиться в помещении только в
опрятной одежде и сменной обуви;
3.1.6. участвовать, в соответствии с рекомендациями специалистов, в реабилитационном
процессе ребенка; неукоснительно и настойчиво соблюдать назначения специалистов; время
пребывания взрослых в Учреждении должно быть полностью посвящено ребенку;
3.1.7. родитель (законный представитель) несет ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних детей, с которыми он находится на социальной реабилитации;
3.1.8. соблюдать порядок и график питания в столовой (питание детей в столовой
осуществляется в установленном порядке и строго по утвержденному графику);
3.1.9. за разрешением, каких бы то ни было вопросов, обращаться к заведующему
отделением или к директору Учреждения;
3.1.11. соблюдать правила пожарной безопасности;
3.1.12. не совершать действий, унижающих достоинство окружающих;
3.1.13. не употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и другие
психотропные вещества, табак;
3.1.14. не совершать других противоправных действий;
3.1.15. исполнять иные требования, установленные законодательством Российской
Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. В целях обеспечения безопасности получателей социальных услуг в Учреждении
установлено наружное видеонаблюдение; введен пропускной режим; сформирован пост
охраны.
4.2. Настоящие правила обязательны для всех получателей социальных услуг и их
сопровождающих лиц.

Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского
городского округа «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

Памятка для родителей!
Уважаемые родители (законные представители), Вы поступили в наше Учреждение
(МКУ «Реабилитационный центр»), это значит – ожидаете эффективной помощи Вашему
ребенку. Надеемся на тесное сотрудничество и взаимопонимание. Без соблюдения этих
условий комплексная реабилитация Вашего ребенка будет невозможна. Поэтому просим
Вас внимательно ознакомиться со следующими правилами.
Лица, находящиеся в МКУ «Реабилитационный центр», ОБЯЗАНЫ:
1. Соблюдать тишину, чистоту и порядок, находиться в помещении только в
опрятной одежде и сменной обуви.
2. Участвовать, в соответствии с рекомендациями специалистов, в
реабилитационном процессе ребенка. Неукоснительно и настойчиво соблюдать
назначения специалистов.
3. Время пребывания взрослых в Учреждении должно быть полностью посвящено
ребенку. Получатель социальных услуг (родитель или законный представитель) несет
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, с которыми он
находится на социальной реабилитации.
4. Соблюдать порядок и график питания в столовой (питание детей в столовой
осуществляется в установленном порядке и по утвержденному графику).
5. За разрешением, каких бы то ни было вопросов, обращаться к заведующему
отделением дневного пребывания, в исключительных случаях – к директору.
6. В случае отсутствия ребенка в Учреждении более 1 дня, для продолжения курса
реабилитации необходимо предоставить справку от участкового педиатра. В первый же
день отсутствия ребенка родители (законные представители) должны сообщить об этом
заведующему отделением по телефону 8(38453) 6-03-83.

