
ПРАВИЛА 

поведения  для проживающих  

в отделении временного (постоянного) проживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов  

(Подзаваловский дом ветеранов) 

 

Гражданин, проживающий в отделении: 
ОБЯЗАН:  

 

1. Строго соблюдать режим дня в отделении 

2. Поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего 

пользования 

3. В часы послеобеденного и ночного отдыха соблюдать тишину 

4. Бережно относиться к имуществу и оборудованию отделения 

5. Строго выполнять назначения медицинских работников 

6. Соблюдать сроки хранения продуктов питания в холодильнике 

7. Не допускать грубого обращения в отношении персонала и клиентов 

отделения 

8. Соблюдать правила пожарной безопасности 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Выходить за пределы территории отделения без разрешения 

заведующего отделением или дежурного работника 

2. Хранить в комнатах скоропортящиеся продукты питания 

3. Переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую 

4. Пользоваться электронагревательными приборами 

5. Распивать спиртные напитки , играть в азартные игры 

6. Курить в отделении  

 

За нарушение правил проживания и общественного порядка граждане могут 

быть досрочно выписаны из Подзаваловского дома ветеранов. 

 

 

 

С правилами поведения в отделении ознакомлен(а) 

 

«__»____________20___г.                             _______    ________________ 
                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАВИЛА  

поведения для граждан  

 в отделении социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 
Клиенты имеют право на: 

 
- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 

- уважительное отношение со стороны сотрудников отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей  известной 

социальному работнику при оказании социальных услуг; 

- отказ от социального обслуживания; 

-  информирование руководства учреждения о нарушении договорных обязательств  

или некорректном поведении по отношению к клиенту, допущенных сотрудником 

отделения социального обслуживания на дому при оказании социальных услуг. 

 

Клиенты обязаны:  
- предоставлять все необходимые документы и информацию, необходимую для 

осуществления социального обслуживания; 

- соблюдать условия заключенного договора; 

- формировать заказ на покупку товаров и оплату услуг не позднее дня, 

предшествующего дню планового посещения; 

- своевременно обеспечивать социального работника денежными средствами в 

размере, достаточном для приобретения заказываемых продовольственных и 

промышленных товаров, лекарственных средств и других товаров и услуг; 

- находиться дома в дни планового посещения либо заранее оповещать социального 

работника о планируемом отсутствии; 

- обеспечивать беспрепятственный доступ социального работника в жилое 

помещение в установленное для посещения время; 

- хранить и предоставлять дневник посещений специалистам отделения социального 

обслуживания на дому при проверки работы социального работника; 

- создавать условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье социального 

работника; 

- поддерживать санитарное состояние жилища; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать общепризнанные нормы поведения и уважительно относиться к 

социальному работнику.  

 

Клиентам не разрешается:  
- употреблять в общении с сотрудниками отделения социального обслуживания на 

дому нецензурную брань, применять физическое насилие и другие действия, 

унижающие достоинство. 

 

С правилами поведения в отделении ознакомлен(а): 

 

«__»____________20___г.                             _______    ________________ 
                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

  



ПРАВИЛА  

поведения клиентов  

в отделении социально-досуговой деятельности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

1.Граждане, принятые на обслуживание в отделение социально-досуговой 

деятельности имеют право на : 

- получение достаточных для удовлетворения их основных жизненных 

потребностей социальных услуг; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников учреждения; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

сотрудникам отделения при оказании социальных услуг; 

- добровольное согласие на социальное обслуживание или отказ от него 

 

2. Клиенты отделения обязаны: 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- информировать администрацию учреждения, заведующую отделением в 

случае возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила этики и культуры поведения; 

- проявлять уважение и доброжелательность друг к другу; 

- быть опрятными и аккуратными 

 

3. Ответственность клиентов  отделения социально-досуговой деятельности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов : 

- клиенты несут ответственность за соблюдение настоящих Правил 

поведения; 

- клиентам, неоднократно нарушившим настоящие Правила , может быть 

отказано в обслуживании. 

 

 

С правилами поведения в отделении ознакомлен(а): 

 

«__»____________20___г.                             _______    ________________ 
                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 


