Утверждено
приказом АУСО УР
«Республиканский РЦ»
№ 4/1-ОД от 11.01.2016 г.
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для детей и их законных представителей,
проходящих курс реабилитации в АУСО УР «Республиканский РЦ»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в
автономном

учреждении

социального

обслуживания

Удмуртской

республики

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года. N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- законом Удмуртской Республики от 23.12.2004 № 89-РЗ «Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике»;
- постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 540 «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг на территории Удмуртской Республики»;
- санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
- Уставом и Положением Учреждения;
- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность
учреждений в сфере социального обслуживания.
2. Настоящие Правила, утвержденные директором центра, подлежат соблюдению получателями социальных услуг в целях повышения качества оказания социальных услуг.
2.Режим работы учреждения
2.1. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются Учреждением
при временном круглосуточном проживании в соответствии с договором о
предоставлении социальных услуг и утвержденным режимом дня (Приложение 1).

Предоставление социальных услуг осуществляется семь дней в неделю (в субботу
и в воскресенье предоставляются социально-бытовые услуги и проводятся
мероприятия по организации досуга согласно плану). Курс реабилитации составляет
от 18 до 30 дней.
2.2. Социальные

услуги

в

полустационарной

форме

предоставляются

Учреждением при кратковременном дневном пребывании детей и подростков в
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и утвержденным
режимом дня.
Предоставление социальных услуг осуществляется с 8.00 до 20.00 часов с понедельника по пятницу. Курс реабилитации составляет от 13 до 22 дней.
3.

Порядок приема и выписки из учреждения

3.1. Основанием для предоставления социальных услуг является обращение законного представителя несовершеннолетнего в возрасте от 3 до 14 лет, либо несовершеннолетнего, достигшего возраста с 14 до 18 лет, с письменного согласия его законного представителя.
3.2. Обслуживание детей осуществляется по графику, утвержденному директором
Центра.
3.3. К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются документы и медицинские справки согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от
22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской Республики».
3.4. Получателю социальных услуг может быть отказано в предоставлении социальных услуг в связи с наличием медицинских противопоказаний согласно приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. N 216н
«Перечень противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме».
3.5. Зачисление на социальное обслуживание и снятие с социального обслуживания оформляются приказом директора Учреждения. При зачислении на социальное
обслуживание с детьми и подростками с ограниченными возможностями или с их законными представителями заключается договор о социальном обслуживании, который предусматривает срок социального обслуживания, виды и объем предоставляемых услуг, порядок и размер оплаты социальных услуг.
Порядок заключения, изменения и расторжения договора о социальном обслуживании устанавливается Министерством социальной, семейной и демографиической
политики Удмуртской Республики.

При приеме для детей и подростков с ограниченными возможностями производится медицинский осмотр, проверяется наличие необходимых документов,
собирается информация от родителей.
3.6. В Учреждение могут приниматься дети-инвалиды с родителями и без родителей. С родителями принимаются:
- дети до 4-х лет;
- дети с частыми эпилептическими приступами;
- дети, неспособные контролировать физиологические отправления;
- дети, страдающими психическими заболеваниями или поведенческими отклонениями;
- дети, нуждающиеся в посторонней помощи.
3.7. Снятие с социального обслуживания производится в следующих случаях:
- по истечению срока обслуживания;
- на основании заявления получателя социальных услуг;
- при выявлении у получателя услуг медицинских противопоказаний к
социальному обслуживанию;
- нарушение получателями социальных услуг условий договора предоставления
социальных услуг.
3.8. В период прохождения курсов реабилитации детям и подросткам с
ограниченными возможностями и инвалидам предоставляются услуги по показаниям
и в соответствии с перечнем утвержденным Министерством социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики.
4. Права получателей социальных услуг или законных представителей,
находящихся на стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания.
4.1. Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;
3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
8) свободное посещение детей, находящихся на реабилитации, законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в
дневное и вечернее время;
9) защиту своих персональных данных в соответствии с законодательством;
10) сохранность личных вещей и ценностей при нахождении на обслуживании;
11) социальное сопровождение.
4.2. Дети могут иметь при себе сотовые телефоны, но за утерю, порчу телефонов,
зарядных устройств администрация учреждения ответственности не несёт.
4.3. Детям и подросткам с ограниченными возможностями, находящимся на стационарном обслуживании, допускается посещение законных представителей и других
лиц с разрешения администрации центра (старшего воспитателя, заведующей медицинским отделением), в выходные и праздничные дни с разрешения палатной медицинской сестры или воспитателя.
4.3. Учреждение вправе, в зависимости от индивидуальных особенностей несовершеннолетнего, требовать участия законных представителей в реабилитационном процессе.
5.

Обязанности получателей социальных услуг или законных представителей,
находящихся на стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания

5.1. Получатели социальных услуг и лица их сопровождающие обязаны:
- соблюдать и нести полную ответственность за соблюдение детьми условий и требований Правил внутреннего распорядка в период пребывания (курса реабилитации)
в учреждении;
- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с
Учреждением;
- своевременно информировать специалиста по социальной работе или палатную
медицинскую сестру об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в
предоставлении социальных услуг, о временном прекращении обслуживания в случае
болезни ребёнка или госпитализации, отъезда к родственникам и т.д.;
- предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг;
- предоставлять лицам, оказывающим реабилитационные услуги, достоверную информацию о состоянии здоровья получателя социальных услуг, в том числе, о пере-

несенных и имеющихся заболеваниях;
- обеспечивать получателя социальных услуг на весь период реабилитации одеждой, предметами личной гигиены (Приложение 2) и медикаментами (при необходимости постоянного пользования);
- выполнять рекомендации специалистов на всех этапах оказания реабилитационных услуг;
- контролировать место нахождения получателя социальных услуг;
- строго соблюдать расписание реабилитационных мероприятий, являться в назначенное время на процедуры и занятия; иметь в виду, что в случае несвоевременной
явки ребёнка на коррекционное занятие, процедуру, время проведения процедуры,
занятия на другое время не переносится;
- соблюдать режим дня, установленный в Учреждении (Приложение 1);
- в случае необходимости покинуть учреждение на продолжительный период (от
1,5 – 2 часов и более) законный представитель ставит в известность медсестру или
воспитателя, пишет заявление о выходе из учреждения;
- уважительно относиться к сотрудникам учреждения и другим получателям социальных услуг;
- выполнять санитарно-гигиенические нормы и правила в Учреждении: соблюдать
чистоту и порядок в помещениях, правила личной гигиены и санитарии;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности и техники безопасности;
- во время прогулок находиться на территории Учреждения;
- не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников и воспитанников
Учреждения;
- не совершать противоправных действий.
Запрещается
1. Получателям социальных услуг:
- курить, употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую продукцию,
наркотические средства и их аналоги, другие запрещенные к употреблению (токсические) вещества и средства;
- наносить себе и другим увечья;
- менять без разрешения воспитателя спальные места, переносить имущество из
одной комнаты в другую;
- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью;
- выходить за пределы учреждения без сопровождения или специального разрешения;

- играть в азартные игры, а также в иные игры с целью извлечения личной выгоды.
2. Законным представителям (родителям) и родственникам воспитанников
- посещать воспитанников лицами в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения;
- посещать воспитанников без документов, удостоверяющих их личность и родство;
- хранить продукты на окне в спальне, игровой комнате;
- хранить лекарственные препараты в своей тумбочке;
- нарушать тишину и покой во время сна детей;
- устанавливать личную бытовую электроаппаратуру без согласования с администрацией;
- приносить и передавать продуктовые наборы, входящие в Перечень запрещенных
продуктов.
Сотрудникам Центра (воспитателям, медсестрам) разрешается осматривать передачи для исключения продуктов, наносящих вред здоровью (чипсы, скоропортящиеся
продукты, копчености, масляные торты и т.п.).
Правила внутреннего распорядка обязательны для всех получателей социальных услуг и их законных представителей.
За нарушение правил внутреннего распорядка получатели социальных услуг и их
законные представители могут быть отчислены приказом директора из Учреждения.

Приложение №1
Утверждено
приказом АУСО УР
«Республиканский РЦ»
№ 4/1-ОД от 11.01.2016 г.

РЕЖИМ ДНЯ
Подъем, измерение температуры тела, туалет

07.00 – 08.00

Утренняя гимнастика

08.00 – 08.15

Индивидуальная и групповая коррекционная работа, организация
досуга

08.15 – 12.45

Завтрак

08.45 – 09.30

Второй завтрак

10.15-10.30

Прогулка

11.00 – 12.45

Обед

12.30 – 13.30

Спокойные игры, подготовка ко сну

13.30 – 13.45

Дневной сон

13.45 – 15.45

Подъем, подготовка к полднику

15.45 – 16.00

Полдник

16.00 – 16.30

Индивидуальная и групповая коррекционная работа, организация
досуга, прогулка

16.30 – 18.30

Ужин

18.30 – 19.15

Спокойные игры, самоподготовка, занятия по интересам

19.15 – 20.15

Поздний ужин

20.15 – 20.30

Подготовка ко сну, сон

20.30 – 21.00

Приложение №2
Утверждено
приказом АУСО УР
«Республиканский РЦ»
№ 4/1-ОД от 11.01.2016 г.

Список вещей,
необходимых ребенку для пребывания
в АУСО УР «Республиканский РЦ»
1. Мыло (обязательно в мыльнице)
2. Туалетная бумага
3. Мочалка (в пакете)
4. Шампунь
5. Зубная паста
6. Зубная щетка (в футляре)
7. Расческа
8. Памперсы (по необходимости)
9. Верхняя одежда по сезону: обратить внимание на возможность организованного выхода детей за территорию центра.
В холодное время года - перчатки, шарф, теплый свитер, утепленную обувь
10. Вещи для повседневной носки (колготки, платье, юбка, футболка, брюки, головной убор по сезону и т.д.)
11. Удобная сменная обувь (с закрытой пяткой)
12. Нательное белье и носки (от 5 комплектов)
13. Спортивная одежда для занятий ЛФК: шорты (бриджи, спортивные брюки),
футболка, носки.
14. Нарядная одежда для праздничных мероприятий и дискотек.
15. Одежда для сна
16. Для детей, обучающихся в школе: задания от учителя, учебники по основным
предметам (математика, русский язык, литературное чтение), рабочие тетради,
пенал.
17. Для детей подросткового возраста: дезодорант, гигиенические принадлежности для девочек.

