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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Срочные социальные услуги оказывают сотрудники отделения срочного 

социального обслуживания Поставщика (далее – сотрудники). 

2.Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 

без заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

3.Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является 

акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 

получателе и поставщике этих услуг, содержащий сведения о получателе и 

поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, 

сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных 

социальных услуг подтверждается подписью их получателя. 

4.При получении срочных социальных услуг получатели социальных 

услуг имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение; 

- выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 

предоставления, а также о поставщиках социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- обеспечение условий пребывания в помещениях Поставщика, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

Поставщику при оказании услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе, в судебном 

порядке. 

5. При получении социальных услуг получатели социальных услуг 

обязаны: 

- предоставить в соответствии с нормативными правовыми актами 

Владимирской области сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг; 

- своевременно информировать Поставщика об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать настоящие Правила; 



- соблюдать общепринятые нормы поведения, уважительно и корректно 

относиться к сотрудникам; 

- соблюдать режим работы учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Поставщика, соблюдать чистоту в его 

помещениях; 

- соблюдать требования пожарной безопасности в помещениях 

Поставщика. 

6. Получателю социальных услуг запрещается: 

- использовать в общении с сотрудниками угрозы, брань и ненормативную 

лексику, осуществлять иные действия, оскорбляющие честь и достоинство 

сотрудников; 

- совершать любые действия, мешающие другим гражданам получать 

социальные услуги Поставщика; 

- находиться в помещениях Поставщика в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- применять физическое насилие или создавать условия, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье лиц, предоставляющих социальные услуги. 

7. При предоставлении социальных услуг Поставщик имеет право: 

-прекратить предоставление социальных услуг в случае нарушения 

получателем социальных услуг настоящих Правил (при наличии 

документально подтвержденных фактов таких нарушений). 
 

 


