Правила
проживания и внутреннего распорядка получателей социальных услуг
Краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания»Геронтопсихиатрический центр «Козульский»
Общие положения.
1. настоящие правила проживания и внутреннего распорядка получателей социальных услуг
Краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания»Геронтопсихиатрический центр «Козульский» определяют:
а) правила и порядок использования общественных мест для лечения, отдыха и проживания
Б) требования противопожарной безопасности
В)права и ответственность администрации и получателей социальных услуг. За соблюдение
настоящих правил.
2. КГБУСО «Геронтопсихиатрический центр « Козульский «является государственным
учреждением, Учредителем которого является Министерство социальной политики
Красноярского края. Предназначено для оказания социально-бытовых услуг на основе
государственного задания.
3. Режим работы центра- круглосуточный.

Правила и порядок использования мест проживания.
Настоящие правила раработаны в соответствии с Законом « О защите прав потребителей в
Российской Федерации», Постановлением ФПравмительства Красноярского края
от.24.08.2010№454-п « Об установлении государственных стандартов социального обслуживания
населения»,Уставом КГЬУСО «Геронтопсихиатрический центр «Козульский»» от 27.07.2016г.
1. Получатели социальных услуг, прибывающие в КГБУСО «Геронтопсихиатрический центр
«Козульский» должны иметь на руках путевку Министерства социальной политики Красноярского
края , установленного образца, перечень документов, предусмотренных в путевке.
2.В соответствии с условиями путевки получателю социальных услуг предоставляется место для
проживания, укомплектованное необходимыми предметами быта, ежедневного обихода и
инвентаря.
3.Администрация центра устанавливает перечень и периодичность предоставления ассортимента
услуг, предоставляемых клиенту по месту проживания(уборка жилых и нежилых помещений
ежедневно, смена постельного белья (через Юдней),четырехразовое рациональное питание,
проведение профилактических мероприятий, организация досуга на бесплатной основе.
4.Вцентре устанавливается следующий режим проживания
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5.места для отдыха и проживания получателей социальных услуг должны использоваться ими
строго по назначению. Получатели социальных услуг должны бережно обращаться с мебелью,
инвентарем, сантехническим оборудованием ,если получателем социальных услуг умышленно
уничтожается или повреждается имущество учреждения, то восстановление его материальной
ценности или приобретение имущества осуществляется за счет получателя социальных услуг
6.получатели социальных услуг должны соблюдать правила личной гигиены, порядок и чистоту в
помещении и на территории центра. В здании центра пользоваться сменной обувью. Уличная
обувь и верхняя одежда хранится в комнате для проживания получателей социальных услуг или в
складе у сестры-хозяйки.
7.По мере своего физического состояния, получатели социальных услуг должны внимательно
относиться к личной собственности.
8.В местах для отдыха и проживания получателям социальных услуг запрещается:
A)петь, громко разговаривать, хлопать дверями, включать телевизор, радио, принимать душ после
22часов вечера
Б) распивать спиртосодержащие напитки;
B) курить в помещении центра и на территории центра в не отведенных для этого местах:
Г)хранить взрывчатые легко-воспламеняющие и отравляющие вещества и средства
Д)хранить острые колющие, режущие предметы
Е)брать посуду в буфетной и приносить ее в комнату;
Ж) проводить посторонних лиц в комнаты, холлы, актовый зал;
Персонал создает атмосферу гостеприимства, комфорта, проявляет доброжелательность и
вежливость.
9. информация о предоставлении платных и бесплатных услуг для получателей социальных услуг
размещена на стендах, расположенных на первом этаже здания.

Требования противопожарной безопасности:

1. Во избежание возникновения пожаров запрещается;
а)курить,бросать окурки
б)разводить костры на территории и за территорией центра
в)использовать чердаки другие подсобные помещения для отдыха и проживания, для хранения
посторонних и горючих предметов. Чердачные помещения должны быть опломбированы;
г)хранить в местах отдыха и проживания легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы
,взрывчатые вещества
д)пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами в комнатах; электроутюгами разрешено пользоваться в
отведенном для этой цели местом;
е) оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы; телевизоры
радиоприемники и т.п.
ж) использовать на территории центра питарды, световые ракеты и другие пиротехнические
средства без согласования с администрацией и ведомственной пожарной охраной;
з)при обнаружении неисправностей с выключателем розеткой получатель социальных услуг
должен сообщить на вахту дежурному сторожу.
2. при обнаружении пожара или признаков горения( задымление, запах гари, повышение
температуры и т.п.) необходимо:
а)немедленно сообщить дежурному сторожу о месте возникновения пожара,
б)известить о пожаре всех лиц, находящихся в месте отдыха и проживания, общественном месте
в)срочно эвакуироваться
3. в случае возникновения пожара в месте отдыха и проживания, общественных местах по вине
получателей социальных услуг,последние несут полную ответственность за его последствия
4. администрация следит за состоянием средств пожаротушения, состоянием наглядной
противопожарной агитации.
5. приказом администрации должны быть назначены ответственность за противопожарную
безопасность по объектам инфраструктуры.
6.настоящие

