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Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг  

 

1. Общие положения: 

 1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг 

(далее – Правила внутреннего распорядка) регламентируют внутренний распорядок для 

получателей социальных услуг (детей и подростков  с ограниченными возможностями, в 

том числе детей-инвалидов и их родителей или законных представителей) в 

государственном казѐнном учреждении социального обслуживания Ярославской  области  

Рыбинском реабилитационном центре «Здоровье» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  (далее - Учреждение). 

1.2.Правила внутреннего распорядка обязательны для всех получателей 

социальных услуг. 

 1.3.Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг должны 

находиться в доступном для них месте. 

 

2. Правила внутреннего распорядка включают: 

2.1. Порядок приема,  организация деятельности и режим работы отделений 

учреждения. 

2.2. Правила пребывания получателей социальных услуг в отделениях. 

2.3. Права и обязанности получателей социальных услуг. 

2.4. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между Учреждением и 

получателями социальных услуг. 

 

 

2.1. Порядок приема, организация деятельности и режим работы отделений 

2.1.1 Стационарное отделение (стационарная форма социального обслуживания). 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

при временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в 

неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания 

Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме принимается 

поставщиком социальных услуг на основании следующих документов: 

 заявление о предоставлении социальных услуг; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

 заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии об 

отсутствии медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 

стационарной форме; 

 справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности, 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для лиц, 

являющихся инвалидами); 

 выписка из истории болезни ребенка. 

При принятии решения о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания с родителями (законными представителями) детей и 

подростков заключается договор о предоставлении социальных услуг. 

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме являются: 



 отсутствие свободных мест в день обращения в стационарном отделении; 

 отсутствие одного или нескольких документов; 

 наличие медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 

стационарной форме. 

Отделение  во взаимодействии с другими отделениями и специалистами 

Учреждения предоставляют следующие виды социальных услуг: 

 социально-бытовые услуги, направленных на поддержание жизнедеятельности 

детей и подростков  в быту;  

 социально-медицинские, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

детей и подростков путем организации ухода, проведения оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния детей и подростков для адаптации в социальной среде; 

 социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении личности детей и подростков, формирование у них позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание семье помощи в воспитании 

детей; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала.  

 В отделении функционируют  две реабилитационные группы: 

 для детей 3-7 лет с  пятидневным  круглосуточным пребыванием;  

 для детей и подростков с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 

18 лет с круглосуточным семидневным пребыванием.   

Первичный прием детей в группы производится при предъявлении документа о 

состоянии здоровья, после медицинского осмотра. 

Противопоказаниями для приема в группы являются: все заболевания в острой 

стадии и хронические в стадии декомпенсации; злокачественные новообразования в 

активной фазе; кахексии любого происхождения, острые инфекционные и паразитарные 

заболевания, грубая задержка психомоторного развития, патологическое развитие 

личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации, состояние 

детей, требующее индивидуального сопровождения. 

Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в отделении 

являются:  

 письменное заявление родителя (представителя несовершеннолетнего) об 

отказе в предоставлении социальных услуг; 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора; 

 нарушение условий предусмотренных договором; 

 возникновение у ребенка или подростка медицинских противопоказаний к 

получению обслуживания в стационарной форме, подтвержденных уполномоченной 

медицинской организацией 

 

2.1.2 Отделение дневного пребывания (полустационарная форма социального 

обслуживания).  

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются детям и подросткам с ограниченными возможностями, в том числе 

детям-инвалидам с рождения до 18 лет, признанными нуждающимися в социальном 

обслуживании, в определенное дневное время суток. 



Социальное обслуживание в отделении осуществляется с целью улучшения 

условий жизнедеятельности детей и подростков. 

Решение о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме  

принимается Учреждением на основании следующих документов: 

 заявление о предоставлении социальных услуг; 

 документ, удостоверяющий  личность;  

 индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

 заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии 

медицинских противопоказаний для получения услуг в полустационарной форме; 

 справка медико-социальной экспертизы об инвалидности, индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида (для лиц, являющихся инвалидами); 

  выписка из истории болезни ребенка. 

При принятии решения о предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания с родителями (законными представителями) детей и 

подростков заключается договор о предоставлении социальных услуг.  

Основанием для  принятия решения об отказе в предоставлении социальных услуг 

в полустационарной форме являются: 

 отсутствие свободных мест в отделении дневного пребывания; 

 отсутствие одного или нескольких документов; 

 наличие медицинских противопоказаний.  

Социальные услуги предоставляются в сроки и в объеме определенном 

индивидуальной программой социального обслуживания на основании договора о 

предоставлении социальных услуг. 

Совместно с другими отделениями и специалистами  Учреждения  

предоставляются  следующих виды социальных услуг: 

  социально-бытовые услуги, направленных на поддержание жизнедеятельности 

детей и подростков  в быту;  

  социально-медицинские, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

детей и подростков путем организации ухода, проведения оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

  социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния детей и подростков для адаптации в социальной 

среде; 

  социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении личности детей и подростков, формирование у них позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание семье помощи в воспитании 

детей; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала.  

В отделении для детей  3-7 лет организуются реабилитационные группы, 

объединяющие детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и 

возрасту,  численностью не более 10 человек. Режим работы групп  с 7.00 до 18.00., 

выходные - суббота, воскресенье. 

Первичный прием детей в группы  производится при предоставлении документа о 

состоянии здоровья, после медицинского осмотра. 

Противопоказаниями для приема в группы являются: все заболевания в острой 

стадии и хронические в стадии декомпенсации; злокачественные новообразования в 

активной фазе; кахексии любого происхождения, острые инфекционные заболевания, 



грубая задержка психомоторного развития, патологическое развитие личности с 

выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации, состояние детей, 

требующее индивидуального сопровождения. 

Для детей от  рождения до 18 лет   организуются реабилитационные группы 

кратковременного пребывания  в учреждении (не более 3 часов без питания в 

определенное время суток, выходные - суббота, воскресенье), дети раннего возраста и 

дети и подростки, требующие индивидуального сопровождения, посещают данные 

группы в сопровождении родителей (или лиц их заменяющих).  

Противопоказаниями для приема в группы являются: все заболевания в острой 

стадии и хронические в стадии декомпенсации; злокачественные новообразования в 

активной фазе; кахексии любого происхождения, острые инфекционные и паразитарные 

заболевания. 

Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в отделении 

являются:  

 письменное заявление родителя (представителя несовершеннолетнего) об 

отказе в предоставлении социальных услуг; 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора; 

 нарушение условий предусмотренных договором; 

 возникновение у ребенка или подростка медицинских противопоказаний к 

получению обслуживания в полустационарной форме, подтвержденных уполномоченной 

медицинской организацией.  

 

2.2.Правила пребывания получателей социальных услуг  в отделениях. 

 

Стационарное отделение: 

Прием детей в группу осуществляется с 7.00 до 8.30 воспитателем и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в группу не принимаются, заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или  их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей. Прием детей осуществляется в присутствии родителей, дети должны быть 

аккуратно и по погоде одетыми (при необходимости иметь сменное белье), не иметь  

опасных для жизни и здоровья предметов (лекарств, острых и колющих предметов, др.). 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней дети 

принимаются в группу только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

Информацию о болезни ребенка и выходе его после отсутствия  необходимо 

сообщить по телефону 55-68-53 для своевременной постановки или снятия  с питания. 

При длительном непосещении центра без уважительной причины решается 

вопрос об отчислении ребенка из центра.  

Родителям (законным представителям) получателей социальных услуг 

разрешается посещать несовершеннолетних в свободное от реабилитационных 

мероприятий время. Разрешается приносить строго определенные продукты питания 

(конфеты, печенье, пряники, вафли) с учетом срока годности.  



Несовершеннолетние должны хранить продукты питания и предметы 

индивидуального пользования в специально отведенных для этих целей местах. 

Соблюдать режим дня группы, правила личной гигиены и санитарии. 

В отделении не  хранить ценные вещи, поскольку в случае их пропажи 

администрация учреждения ответственности не несет.  

Несовершеннолетние и родители (законные представители) обязаны бережно 

относиться к имуществу Учреждения. В случае причинения ущерба любому виду 

имуществу (уничтожения, порча, повреждение и т.д.) законные представители клиента 

обязаны возместить все убытки (ст. 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской 

федерации). 

Соблюдать правила противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Отделение дневного пребывания: 

Ежедневный прием детей в группы осуществляется с 7.00 до 8.30 (в группы 

кратковременного пребывания по индивидуальному расписанию) воспитателем и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья ребенка. 

 По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в группу не 

принимаются, заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей или  их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей.  

Прием детей осуществляется в присутствии родителей, дети должны быть 

аккуратно и по погоде одетыми (при необходимости иметь сменное белье), не иметь  

опасных для жизни и здоровья предметов (лекарств, острых и колющих предметов, др.). 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней дети 

принимаются в группу только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевании, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

Информацию о болезни ребенка и выходе его после отсутствия  необходимо 

сообщить по телефону 55-68-53 для своевременной постановки или снятия  с питания. 

При длительном непосещении без уважительной причины ребенок отчисляется из 

группы. В случае несвоевременной явки на занятие, процедуру, время проведения 

процедуры, занятия на другое время не переносится. 

Дети и родители (законные представители) обязаны бережно относиться к 

имуществу Учреждения. В случае причинения ущерба любому виду имуществу 

(уничтожения, порча, повреждение и т.д.) законные представители клиента обязаны 

возместить все убытки (ст. 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской федерации). 

Соблюдать  правила противопожарной  и антитеррористической безопасности. 

 

2.3. Права получателей услуг 

 

Получатели социальных услуг либо их законные представители имеют право на: 

 уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Учреждения; 

 получение бесплатно, в доступной форме информации о своих правах, 

обязанностях, видах, объеме, условиях и порядке предоставления социальных услуг, а 

также о предполагаемых результатах оказания социальных услуг; 

 объективное определение индивидуальной нуждаемости в социальных услугах; 



 выбор видов социальных услуг, условий предоставления социальных услуг,  

 отказ от предоставления социальных услуг;  

 обеспечение конфиденциальности информации, предоставляемой в целях 

получения социальной услуги; 

 защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

 обжалование действия (бездействия) должностных лиц Учреждения и принятых 

ими решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об обжаловании 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан; 

 участие в формировании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. 

 

2.5.Обязанности получателей социальных услуг  

Получатели социальных услуг либо их законные представители обязаны: 

 предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении 

социальных услуг;  

 своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, влияющих на предоставление социальных услуг; 

 при получении социальных услуг соблюдать Правила внутреннего 

распорядка Учреждения, не нарушать общественный порядок. 

 

2.6. Порядок разрешения конфликтных ситуаций 

 

Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствие с 

Федеральным Законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006г. №59-ФЗ. 

В случае конфликтных ситуаций получатель социальной услуги (его законный 

представитель) имеет право непосредственно обратиться в приемную Директора или к 

заведующей отделением.  

При личном приеме ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 

устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов в установленные законом сроки.  

В случае,  если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица Учреждения, законному представителю дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

 

 

  

     


