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ПРАВИЛА ВIrУТРЕННЕГО РАСПОРЯlЩА В ГБУ ТЦСО

(сокоЛьникIЬ>

1. общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка полуIателей социаIIъньIх
услуг (далее - Правила) Госуларственного бюджетного уIреждения
Территориаrrъный центр социального обсrryживания <<Сокольники)> (далее
гБу тцсО <<Сокольн"*"rr), разработаны и действуют в соответСтвиИ В
соответствии с федералъными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы,
лок€tльными нормативными актами .Щепартамента труда и социальной
города Москвы (далее - дтсзН города Москвы) города
защиты
"u..п"""я
москвы, Управления социагlьной защиты населения Восточного
административного округа города Москвы (далее - усзн_ вАО города
Москвы), гБУ тцсо <<Сокольники>), Уставом гБУ тцсо <<Сокольники>> и

-

настоящим Положением.
1. 2. НасТоящие Правила регламеНтируюТ внутренНий распОрядоК ПОJIуIIения
соци€rльн"r" y"rryi в ГБУ тцсо <<Сокольники), в цеJUIх создани[ наиболее
благоприятных условий дjIя предоставления соци€шьных услуг гражданаI\d,
нуждающимся в предоставлении социальнъIх услуг.
1.3. Социальные услуги предоставJIяются в сроки, установленные
индивидуальной программой, в соответствии с режимом работы )чреждения
1.4. Настоящие Правила обязательны дJlя выполнения всеми получатеJLЕми
социальных услуг.

2. Правила поведепия
FIа террrгорIтr

ГБУ тцсО

в учреждении

<Сокоrшшшсо> и фигrиапов

уфехiдения з€tцрещ€ЕIся:

ffipyпIaTb общесгвеr*ъй порддок;
- испоJIьзов€tтъ шбьrе средства вещесIва кшOрые могуг
-

взрьву;

- црI4звОмIъ лпбые иные

пршеши к пожlру

иJрI

дейсгвия, BjIeKyпщe за собой оп€lсные поапедсIвLIядя

окрркдоIIцD( и сll\dою посSIитеIIя;
- чрI{гЬ в IIомещения()црещдениrt и на ею территории;
- упсrгреftrяь вре.и ненорNд{ркlнную лексIдq/, негIриJIIнные сJIоm и вщракения;
- не создЕlкшъ конфшшсгrше Фrryацtr{ и не решаБ ID(посредсIвом дрilg{ иJIи иною
шоуlrсrгреблеr*rя сшlой;

сигуilцц{ (похер, террорисгичеоошl акг и др.),
посgtитqlъ бязаrr вьшоJIIIrtтъ укtr*лril{я сOIрудпп(ов уlрех{дения, при ЭваIryацш,I
-в

аlцrЕIае вш}никновениrI внеIIIт€IIной

поJIкIоваIюя размещенными в ГБУ ТЦСО <Соколшшшсо> у€зfiеIIд/ftI;
- црашдшrе, н€lходflIшеся на тФрIтюрwl обаryIсваIil4я ГБУ ТЦСО Сокоrшшшоо>,
бязаrы уmэrоrrеrшю 0шIосиIюя друг к друry;
- уlцерб, пришшrенrъй плущефву )лrрехцения по вине получаIrеш соIцI€IJъньD( усJIуг,
всвмещ€Етýя в поJшом обьеме.

3.
З.1.

ОбязанноспI Посmвщика oоциаJIьньш уeгIуг

ГIрдосгавлlяь

ry

соIц,I€IJьные

усJIуги поJIучатеJIя\4

ПРОrРаrlШtЛаtlШl ОКЕlii€lНИЯ

соIц,IЕлJIыIьD(

<<СоrспгrьникID>

услуг в соспВеIСtВВIИ С

УСJIУГ И УаIIОВИIIМИ ДОЮВОРОЦ
lD(з€конными предсгавI{rеJlfrvftI.

COIЦ.I€IJЬHЬD(

с поJIучЕIIеIими соIц.I€IJьньD(усJIугшtr,I

з€lшIюченньD(

ГБУ ЩСО

З.2., обеспе.шшать конфIцеlпщаrшrосгь персонаIьньur дzлнньD(

попучателей

соIиаJьньD(уапуг.

4. Права Поставщика
ГIррагиь цредосгавJIеIие

ооцпапьЕьIх уcllуг

ГБУ ЩСО

<<CorcorrbHиKtD>

соIц.IаJъньD(усJIуг, раgюрп{угъ rЩоювор, в аIIучае:

неодюцр€шною нФушения н€мOлIцш цравILII;
на TepplrropшI оМrаrcвшшш ГБУ ТЦСО <Сокоrшшшоо> аJIкоюJьноГо
иJIи HapкCItl4lecкoю опьяненли
_ при возникIIовеIIии
сrrryшцшl ссrфудilш( утех{деIия имеет цраво по
с дrрекюром въIзв€Iтъ сшрудilш(ов поJIиIцiи.
согJI€lсов€lнию
-

_ н€lхождения

5. Права Попучатегlей социапьЕыхусJIуг
ьбор

посIzlвIIщкl соIц{ЕIJБньD( успуг
0Тношение
поrцц4l5сrгПоставшцшвсоIц.I€лJБньD(услугувФIо{rе.БноеиIуI\{Еlнное
_ поrцц41" бесшlагrrоивдостугпrой
фрrе шrфрмаlцшо о своIlD(црава(и бязаrтrОСТЯЬ
вIца( сощ{аJьньD( усIIуг, срокаь поряд(е и усJIовил( ID( предосIавпения, таРИфас На
усJIуги, о вшiможности и поряже поJIучения соIц{аJIыIьD( усJIуг на бесгшатrrОЙ И
- сЕlмосюrrтеIьно црок}вод{тъ
_

шrагrrой основе;
-

скtrитъся

сrг предоgIчlвIIениrI с0IцIEIJъHьD( усJIуг.

6. Оfuзанности

погlучатшей ооцпшIьныхушуг

сбтшодать уILttIеские нормы и правI,IJвповеден!и цри получении соIц{аJьньD(усJIуг;
- сбшодать гrрашlrlarшrшrоЙ гигиены и сдilшарIм;
- сбшодать тиfiOrry наTeppIаюpIM поJIученияI coIц.IElJbHbD(услуг сrгПосгаыlцшса,
- соftшоДать правLlJв поIеРной бвопасноgги на т€,рршOрии поJIучения coIц,IaJIыIbD(
_

усгlуг

сrг

Поставllцшса-

