N
Индекс дела 01-05

:рждаю:
■У «Ц СО ГП В и И»
г.Гуково
^
Т Т Л
г,
'<-t
И.С. Руденко
L
v S v «кЗвР4

ПРАВИЛА

S1 а

поведения получателей социальных услуг при социальном
обслуживании на дому
Н астоящ ие правила разработаны в соответствии с Ф едеральны м законом
от 2 8 .1 2 .2 0 1Эг.№442-ФЗ «Об основах социального обслуж ивания граждан в
Российской Ф едерации» и О бластного закона от 03.09.2014г. № 222-ЗС «О
социальном обслуж ивании граж дан в Ростовской области» и регламентирует
систему взаим оотнош ений меж ду сотрудниками отделений социального
обслуж ивания на дому и получателями социальны х услуг при получении
социального обслуж ивания на дому.

Получатели социальных услуг
при социальном обслуживании обязаны:
1.П редоставлять
сведения
и
докум енты ,
необходимы е
для
предоставления социальны х услуг.
2.С воеврем енно инф ормировать поставщ ика социальны х услуг об
изменении обстоятельств, обусловливаю щ их потребность в предоставлении
социальны х услуг.
3.С облю дать условия договора о предоставлении социальных услуг,
заклю ченного с поставщ иком социальны х услуг, в том числе своеврем енно и
в полном объеме оплачивать стоимость предоставленны х социальны х услуг
при их предоставлении за плату или частичную плату.
4. При обслуж ивании на дом у обеспечивать беспрепятственны й доступ
социального работника в ж илое помещ ение для исполнения им служ ебных
обязанностей, согласно графика обслуж ивания и в случае необходимости
посещ ения обслуж иваем ого на дому вне графика, в сроки, предварительно
согласованны е с заведую щ им отделения социального обслуж ивания.
С воевременно инф орм ировать его об изменении ш ифров, кодов подъездных
дверей.
5.Граж данин обязан создать условия для социального обслуж ивания
( находиться дом а в дни посещ ений социального работника; иметь
приспособления для уборки помещ ений, чистки снега т.д.). В присутствии
социального работника внеш ний вид получателя социальны х услуг долж ен
соответствовать общ еприняты м нормам.

6.П олучатель социальны х услуг обязан береж но относиться к имею щ ейся
у него докум ентации, необходимой при осущ ествлении социального
обслуж ивания на дом у (договор, ж урнал социального работника и т.д.)
7.Д енеж ны е средства для оплаты коммунальны х и иных услуг ,на покупку
продуктов питания, пром ы ш ленны х товаров, м едикам ентов и т.д.
предоставляю тся
получателем
социальны х
услуг,
до
оказания
соответствую щ их социальны х услуг. П олучатель социальны х услуг не
долж ен отказы ваться от продуктов питания, товаров, м едикаментов и других
покупок, сделанны х социальны м работником в соответствии с его заказом и
имею щ их надлеж ащ ее качество.
8.При обслуж ивании недопустимы действия, оскорбляю щ ие честь и
достоинство социального работника, физическое насилие, угрозы, брань и
ненормативная лексика. П олучатели социальных услуг, находящ иеся в
состоянии
алкогольного
опьянения,
социальны м
работником
не
обслуж иваю тся. О тноситься к социальному работнику и сотрудникам Ц ентра
уваж ительно и корректно.
9.П олучатель социальны х услуг не в праве требовать от социального
работника предоставления услуг не вош едш их в перечень социальных и
дополнительны х социальны х услуг.
Ю .Получатель
социальны х
услуг
не
вправе
отказываться:
а) от подписи в «Ж урнале социального работника» (медицинского
работника) при согласовании с текстом, записанны м сотрудником
социальной
службы;
б)
от
подписи
акта
сдачиприемки
оказанны х
Услуг
;
в) от подписи Д ополнительного соглаш ения по возникш им обстоятельствам
повлиявш им на изм енения размера оплаты.
11 .С оциальные услуги оказы ваю тся только получателю социальных услуг,
заклю чивш ему
договор
социального
обслуж ивания.
Привлечение
социальны х работников для оказания услуг другим граж данам, в том числе
временно прож иваю щ им с получателем социальны х услуг, не допускаю тся.
Родственникам получателем социальны х услуг запрещ ается вмеш иваться в
процесс обслуж ивания (делать замечания, заставлять вы полнять работу ,не
предусмотренную перечнем социальных услуг).
12.П олучатель социальны х услуг обязан своевременно информировать
социального работника о своем отъезде к родственникам , о помещ ении в
лечебное учреж дение и т.д.)
13.П ри возникновении каких либо претензий к работе социального
работника получатель социальны х услуг обязан поставить в известность
заведую щ его отделением социального обслуж ивания на дому, в котором он
находится на обслуж ивании.
14. В случае вы явления у получателя социальны х услуг заболеваний,
препятствую щ их социальному обслуж иванию и требую щ их лечения в
специализированны х учреж дениях здравоохранения, он обязан поставить в
известность социального работника или заведую щ его отделением для
реш ения вопроса возмож ности его дальнейш его обслуж ивания.

15.П олучатель социальны х услуг не в праве обращ аться по телефону за
разъяснениями по вопросам социального обслуж ивания к социальному
работнику и ины м работникам У чреж дения по истечении рабочего дня
(рабочий день с 8-00 до 17-00), а такж е в вы ходные дни.
16. Н еоднократное наруш ение П равил является основанием для
прекращ ения социального обслуж ивания на дому.
17. При возникновении конф ликтны х ситуаций по вине одной из сторон в
течении 3-х дней сообщ ать в Ц ентр социального обслуж ивания директору
или заведую щ ем у отделением по телефону или в письменном виде.

О знакомлен(а)_____________________
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