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Правила внутреннего распорядка   
  

1. Настоящие Правила определяют права и обязанности получателей социальных услуг (детей), 
находящихся на полустационарном обслуживании в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями Павловского района» и сопровождающих их лиц 
(родителей/законных представителей). 

2. Получатель социальных услуг (ребенок), находящийся на полустационарном 
обслуживании в ГБУ «РЦДПОВ Павловского района» (далее Учреждение) имеет 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.  
- участие в культурно-досуговых мероприятиях Учреждения.  

3. Получатель социальных услуг (ребенок), находящийся на полустационарном 
обслуживании в Учреждении обязан: 
3.1.  Соблюдать:  
  настоящие правила внутреннего распорядка,  
- режим дня (для посещающих отделение дневного пребывания);  

 правила техники безопасности;  
 чистоту и порядок в игровых комнатах, кабинетах, местах общего пользования.  
3.2. Посещать занятия и процедуры в соответствии с листом назначения   

3.3.   Бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения. 
3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену; использованные 
предметы личной гигиены и бытовой мусор выбрасывать в мусорную корзину, находиться в 
Учреждении в сменной обуви; 
3.5. Выполнять указания работников Учреждения, при эвакуации в случае возникновения внештатных 
ситуаций (пожар, террористический акт и прочее). 

4. Получателям социальных услуг запрещено:  
4.1. Самовольно покидать территорию Учреждения.  
4.2. Приносить в Учреждение продукты питания, алкогольные напитки.  
4.3. Употреблять на территории Учреждения никотиносодержащие, наркотические вещества, 
алкогольные напитки.  
4.4. Портить имущество Учреждения и личные вещи получателей социальных услуг.  

5. Сопровождающие лица (родители/законные представители) получателей социальных 
услуг, посещающих Учреждение, имеют право на:  
5.1. Консультирование специалистами Учреждения по вопросам предоставления социальных услуг, 
организации социально-реабилитационных мероприятий в домашних условиях.  
5.2.  Участие совместно с получателями социальных услуг в реабилитационных, социокультурных 
досуговых мероприятиях, проводимых в Учреждении. 
5.3. Обращение к заведующим отделениями, администрации Учреждения для разрешения 
конфликтных ситуаций.  

6. Родители (законные представители) получателей социальных услуг, посещающих 
Учреждение, обязаны: 
6.1. Своевременно сообщать заведующим отделениями, 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; 
6.2. Предоставить письменное заявление  о прекращении предоставления социальных услуг с 
указанием причины. 
6.3. Сопровождать детей дошкольного возраста и маломобильных детей-инвалидов, не имеющих 
возможности полноценно осуществлять самообслуживание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


