
 

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания 

населения «Забота» (АНО СОН «Забота») 

 

ст. Клетская                                                                      01 июня 2017 год 

 

ПРИКАЗ № 3 

 

 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг. 

 
 

Во исполнение приказа комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области от 17.02.2015 г. № 308 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка для 

лиц без определенного места жительства и занятий. 

2. Организовать работу АНО СОН «Забота» в соответствии с 

утвержденными документами. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 

заведующего отделением Никуличеву Н.А. 

 

 

Директор                                                                           О.Ф. Кондратюк 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден приказом  

АНО СОН «Забота»  

№ 3 от 01.06.2017 года 

 

Правила внутреннего распорядка для проживающих в 

Автономной некоммерческой организации социального обслуживания 

населения «Забота» 
 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего распорядка  (далее – Правила) 

обязательны для получателей социальных услуг и лиц, посещающих 

Организацию. 

2. Правила поведения получателей социальных услуг. 

 

2.1. Получатели социальных услуг должны соблюдать общепринятые 

правила поведения, нормы общежития, вежливость и корректность в 

общении друг с другом. 

2.2. Получатели социальных услуг, заключившие с Организацией 

договор о социальном обслуживании, обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила, распорядок дня и условия 

заключенного договора; 

- поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общественного 

пользования; 

- заправлять постель, хранить в прикроватных тумбочках, разрешенные 

администрацией Организации вещи и предметы, производить уборку жилых 

помещений в соответствии с графиком дежурств по уборке жилых 

помещений; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены, иметь 

аккуратную стрижку волос на голове; 

- производить стирку и сушку белья, чистку одежды и обуви, утюжку 

белья в специально отведенных помещениях; 

- принимать участие в проведении санитарного дня, во временных 

работах при условии трудоспособности, в благоустройстве Организации и 

прилегающей к нему территории; 

- соблюдать тишину в жилых комнатах в ночное время; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию Организации; 

- информировать администрацию Организации об утере или пропаже 

имущества и оборудования Организации; 

-  быть вежливыми, не создавать конфликтные ситуации, не допускать 

кражи имущества других проживающих и работников Организации, не 

допускать грубости и оскорблений в отношении других проживающих 

граждан и обслуживающего персонала Организации; 

- выполнять законные требования работников Организации;  

-  проходить медицинские осмотры и обследования с целью 

своевременного обнаружения инфекционных заболеваний; 

- курить только в строго определенном месте; 

- соблюдать требования пожарной безопасности и охраны труда. 



 
 

2.3. Получателям социальных услуг запрещается: 

- курить в постели, комнатах, туалетах и в любых других помещениях 

Организации; 

- хранить в комнатах громоздкие вещи, все виды оружия, боеприпасы, 

взрывчатые и отравляющие вещества, легковоспламеняющиеся материалы, 

скоропортящиеся продукты питания, винно-водочные изделия; 

- готовить пищу, распивать спиртные напитки, употреблять 

наркотические вещества и химические суррогаты; 

- играть в азартные игры, приглашать в комнаты посторонних лиц, 

содержать домашних животных (кошек, собак, птиц и т.д.); 

- самостоятельно переселяться в другую комнату, переносить 

инвентарь и имущество из одной комнаты в другую; 

- ложиться в постель в верхней одежде и обуви; 

- выходить без разрешения администрации за пределы Организации; 

- употреблять нецензурные слова; 

- без разрешения администрации вывешивать на стены фотографии, 

репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов и т.д.; 

 - без разрешения администрации выносить продукты питания и посуду 

из столовой Организации; 

- нарушать покой других проживающих в часы дневного и ночного 

отдыха; 

- пользоваться в комнатах газовыми, электрическими и другими 

нагревательными приборами. 

2.4. Получатели социальных услуг имеют право: 

- пользоваться личными предметами одежды и обуви, предметами 

культурно-бытового назначения; 

- обращаться в администрацию Организации, в комитет социальной 

защиты населения Волгоградской области по вопросам, связанным с 

пребыванием и прохождением курса реабилитации в Организации. 

2.5. Проживающие привлекаются администрацией Организации, без 

оплаты, на хозяйственные работы по уборке и благоустройству территории, 

ремонту мебели, белья, помещений. 

2.6. Отчисление производиться на основании приказа директора 

Организации:  

- за систематическое нарушение (два раза и более) Правил внутреннего 

распорядка;  

- за появление на территории Организации в состоянии алкогольного 

и/или наркотического опьянения;  

- за грубое и некорректное отношение к сотрудникам Организации и 

проживающим; 

- в связи с трудоустройством и предоставлением жилой площади;  

- по истечению установленных сроков проживания. 

2.7. Лица, совершающие противоправные действия, привлекаются к 

ответственности в установленном законом порядке. 



2.8. Стоимость умышленно испорченного или утраченного 

(проданного) имущества, принадлежащего Организации, взыскивается с 

виновных лиц в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. Имеющиеся денежные средства, ценности получатели социальных 

услуг сдают под расписку заведующему отделением. За сохранность 

несданных денег и ценностей администрация Организации ответственности 

не несет. 

 

3. Распорядок дня проживающих в Организации 

 
 

7.00 - подъем  

7.00 - 8.00 - санитарно-гигиенические процедуры (туалет, умывание, 

бритье и другие процедуры);  

8.00 - 9.00 - заправка постелей и уборка комнат для проживания; 

9.00 - 10.00 - завтрак 

10.00 -12.00 - уборка административной территории;  

12.00-13.00 - получение различных видов социальных услуг от 

специалистов учреждения. 

13.00 - 14.00 - обед 

14.00-16.00 - послеобеденный отдых 

16.00 - 17.00 - ужин  

17.00 - 22.00 - время досуга проживающих (просмотр телепередач, 

чтение книг, газет, журналов, игра в настольные игры шашки, домино, 

нарды); 

 22.00 - 23.00 - подготовка ко сну, санитарно-гигиенические процедуры;  

23.00 - отбой (сон).  

 

Примечание: каждую пятницу недели с 10.30 - 11.30 производится 

генеральная уборка комнат для проживания. 
 

 

С Правилами и Распорядком дня ознакомлен(а) и согласен (согласна) 

 

________________________ (__________________________) 

    (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 


