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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

в ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями города Дзержинска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг (детей), 
находящихся на полустационарном обслуживании в ГБУ «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями города Дзержинска» и сопровождающих их лиц 
(родителей/законных представителей (далее – Учреждение) – локальный 
нормативный акт организации, разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  

 Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №146 –З «О 
социальном обслуживании граждан в Нижегородской области,  

 Постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016г.                    
№ 377 «О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных 
услуг несовершеннолетним, их родителям в Нижегородской области,  

 Постановлением Правительства Нижегородской области  от 
29.12.2018г. № 934 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Нижегородской области от 21 июня 2016 г. № 377», 

 Уставом ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями города Дзержинска»,  

 Положением о ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями города Дзержинска»,  

 иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность учреждений в сфере социального обслуживания 
несовершеннолетних граждан. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок 
получателей социальных услуг в Учреждении в целях создания наиболее 
благоприятных условий для предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми получателями 
социальных услуг. 
 

 

 



2. Организация социального обслуживания несовершеннолетних 

 

2.1. Социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания предоставляются несовершеннолетним, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме. 
2.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания в Учреждении осуществляется согласно 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг, 
индивидуальной программе реабилитации, абилитации ребенка, договору о 
предоставлении социальных услуг, индивидуальным и групповым 

программам социальной реабилитации. 
 

3. Права получателей социальных услуг 

 

3.1. При получении социальных услуг в Учреждении несовершеннолетние 
получатели имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Учреждения, 

- получение социальных услуг в условиях, соответствующих санитарно - 
гигиеническим требованиям, 

- социальное обслуживание в соответствии с Индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, выданной уполномоченным органом. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют 
право на: 
 гуманное и уважительное отношение; 
 конфиденциальность; 
 получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, об условиях пребывания ребенка в 
Учреждении, видах социальных услуг, основных правилах, 
регулирующих внутренний распорядок в Учреждении; 

 нахождение с  ребенком во время посещения всех мероприятий 
и процедур;  

 знакомство с ходом и результатами социально – 

реабилитационного процесса на родительских собраниях и в 
ходе индивидуальных консультаций со специалистами. 

 

4. Обязанности получателей социальных услуг 

 

4.1. Получатели социальных услуг в Учреждении обязаны:  
 соблюдать этические нормы поведения в общественных местах: 

доброжелательно и вежливо вести себя по отношению к сотрудникам, 
воспитанникам, бережно относиться к имуществу;  

 выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, 
установленный в Учреждении; 



 выполнять указания работников Учреждения при эвакуации, в случае 
возникновения нештатных ситуаций (пожар, террористический акт и 
прочее); 

 соблюдать чистоту в кабинетах, местах общего пользования;  

 соблюдать правила пожарной безопасности;  
 исполнять иные требования, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
4.2. Получателям социальных услуг в Учреждении запрещается:  

 употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, а также 
другие психотропные вещества; 

 курить в Учреждении и на прилегающей территории;  
 совершать действия, унижающие достоинство сотрудников и других 

воспитанников Учреждения. 
4.3. Родители (законные представители) получателей социальных услуг 
обязаны: 

4.3.1. Своевременно сообщать специалисту по социальной работе 
информацию: 

- о предполагающемся отсутствии получателя социальных услуг с указанием 
причины; 

- об изменении места жительства или номера телефона; 

- об отказе в предоставлении социальных услуг; 

4.3.2.Предоставить письменное заявление  о прекращении предоставления 
социальных услуг с указанием причины. 

4.3.3.Сопровождать детей на прцедуры, занятия , мероприятия. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила обязательны для получателей социальных услуг 
Учреждения и сотрудников. 
5.2. Нарушение настоящих Правил должностными лицами влечет 

ответственность в дисциплинарном порядке. 
5.3. Нарушение настоящих Правил несовершеннолетними, родителями 
(законными представителями) является основанием для применения мер 
взыскания, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Получатели социальных услуг, состоящие на социальном обслуживании 
в  Учреждении, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. 


