
Приложение к приказу от 18.01.2018 № 44-осн.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 3»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом от 
24 июня 1995 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; законом Тульской 
области от 27.2014 № 2205-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в 
сфере социального обслуживания граждан в Тульской области», с 
постановлением Правительства Тульской области от 31.10.2014 № 543 «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Тульской области при предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения», постановлением Правительства 
Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении Порядка
предоставления услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области», 
приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 
06.11.2014 № 396-осн «Об утверждении Порядка принятия решения о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 
составлении индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг», Уставом учреждения.

1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок в
Государственном учреждении Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее - СРЦН) в 
целях создания наиболее благоприятных условий предоставления 
социальных услуг.

1.3. Получателями социальных услуг являются несовершеннолетние и 
семьи с детьми, нуждающиеся в оказании социальных услуг, в связи с 
наличием у них обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности, предусмотренных статьей 15 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением



Правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении
Порядка предоставления услуг поставщиками социальных услуг в Тульской 
области», приказом министерства труда и социальной защиты Тульской 
области от 06.11.2014 № 396-осн «Об утверждении Порядка принятия 
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании и составлении индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг».

1.4. Прием на социальное обслуживание осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
ст. 13. Федерального закона от 24 июня 1995 года №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарущений 
несоверщеннолетних», законом Тульской области от 27.2014 № 2205-ЗТО 
«О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания 
граждан в Тульской области», постановлением Правительства Тульской 
области от 15.12.2014 № 643 «Об утверждении Порядка предоставления
услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области».

1.5. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
социальное обслуживание несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, не достигших 
возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, 
воспитывающих детей;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации;

организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1.6. Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 
оказание различных видов социальных услуг (социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных 
социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов)

1.7. Режим работы Учреждения: понедельник -  четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48, суббота, воскресенье -  
выходные дни. Социальное обслуживание в стационарном отделении для 
несовершеннолетних осуществляется круглосуточно.



1.8. Права получателей социальных услуг.
Получатели социальных услуг имеют право на:

1.8.1.уважительное и гуманное отношение;
1.8.2. 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 об их стоимости для 
получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;

1.8.3.выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
1.8.4. отказ от предоставления социальных услуг;
1.8.5. защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
1.8.6. участие в составлении индивидуальных программ;
1.8.7.обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, 
требованиям противопожарной и безопасности;

1.8.8.социальное сопровождение.
1.9. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

получателями социальных услуг.
Получатели социальных услуг должны:

1.9.1. соблюдать общепринятые нормы поведения;
1.9.2. уважительно и корректно относиться к специалистам, 

предоставляющим социальные услуги, ко всем сотрудникам Учреждения, 
оказывающим какие-либо консультации и услуги, а также к руководству 
Учреждения;

1.9.3. исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни работников 
Учреждения;

1.9.4. в случае получение получателем социальных услуг санаторно- 
курортного лечения, посещение получателем социальных услуг 
родственников, проживающих в других населенных пунктах, либо приезда к 
получателю родственников, а также в случае появления заболеваний, 
требующих лечения в специализированных организациях здравоохранения, 
поставить в известность работников Учреждения;

1.9.5. соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных 
услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость 
предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 
частичную плату;



1.9.6.предоставлять сведения и документы, необходимые для 
предоставления услуг, а также сведения и документы для расчета 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

1.9.7. своевременно информировать Учреждение об изменении 
обстоятельств, влияющих на оказание социальных услуг;

1.9.8. не требовать исполнения социальных услуг, не указанных в 
индивидуальной программе;

1.9.9.информировать в письменной форме Учреждение об отказе от 
получения услуг, предусмотренных договором.

П ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1.Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
(далее -  Правила) регламентируют внутренний распорядок получателей 
социальных услуг ГУ ТО СРЦН № 3 в полустационарном отделении 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Настоящие Правила разработаны в целях создания наиболее 
благоприятных условий для предоставления социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания.

2.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 
получателями социальных услуг, получающим социальные услуги в 
полустационарной форме социального обслуживания.

2.4. Получателями социальных услуг полу стационарного отделения 
реабилитации детей с ограниченными возможностями являются дети- 
инвалиды и дети с ОВЗ, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с 
ОБЗ.

2.5. Режим работы Учреждения: понедельник -  четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48, суббота, воскресенье -  
выходные дни. На базе отделения действуют группы кратковременного 
пребывания.

Несовершеннолетние находятся в группе кратковременного 
пребывания до 4-х часов без организации питания. В течение данного 
времени дети-инвалиды и дети с ОВЗ получают социально-бытовые, 
социально-педагогические, социально-психологические, социально
медицинские услуги, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение



жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в соответствии с 
индивидуальными программами.

2.6. Права получателей социальных услуг 
Получатели социальных услуг имеют право на:

2.6.1.уважительное и гуманное отношение;
2.6.2. 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 об их стоимости для 
получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 
бесплатно, а также о поставщиках социальнык услуг;

2.6.3.выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
2.6.4. отказ от предоставления социальных услуг;
2.6.5. защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
2.6.6. участие в составлении индивидуальных программ;
2.6.7.обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, 
требованиям противопожарной и безопасности;

2.7. При получении социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания Получатели (законные представители) 
социальных услуг долж14ы:

2.7.1.Соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных 
услуг.

2.7.2.Предоставлять Учреждению сведения и документы, необходимые 
для предоставления социальных услуг.

2.7.3.Своевременно информировать Учреждение об изменении 
обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении услуг.

2.7.4.Информировать в письменной форме Учреждение об отказе от 
получения услуг, предусмотренных договором.

2.7.5.Соблюдать Порядок предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания.

2.7.6.Соблюдать режим работы Учреждения.
2.7.7.Соблюдать чистоту в помещениях Учреждения и на его территории.
2.7.7. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю в Учреждении. 

Пользоваться сменной обувью.
2.7.8.Уважительно относиться к другим Получателям социальных услуг и 

работникам Учреждения.



2.7.9.Категорически запрещается проявлять к другим Получателям 
социальных услуг и работникам Учреждения социальных услуг 
рукоприкладство, сквернословие и оскорбления.

2.7.10 Поставить в известность специалистов Учреждения в случае 
получения получателем социальных услуг санаторно-курортного лечения, 
нахождения получателя социальньгк услуг на лечении в стационарных 
организациях здравоохранения или на амбулаторном лечении.

III ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1.Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
(далее -  Правила) регламентируют внутренний распорядок получателей 
социальных услуг ГУ ТО СРЦН № 3 в стационарном отделении 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Настоящие Правила разработаны в целях создания наиболее 
благоприятных условий для предоставления социальньгк услуг гражданам, 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания.

3.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 
получателями социальных услуг, получающими социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания.

3.4. Получателями социальньгк услуг стационарного отделения являются 
несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации:

3.4.1. оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей;

3.4.2.проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 
положении;

3.4.3. заблудившиеся или подкинутые;
3.4.4. самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа;

3.4.5. не имеюпще места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию;

3.3.6. оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 
в социальной помощи и (или) реабилитации.

3.5.Основанием для принятия несовершеннолетних в стационарное 
отделение является поданное в письменной или электронной форме 
заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении



социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 
обращение государственных органов, органов местного самоуправления - 
направление министерства труда и социальной защиты Тульской области и 
(или) согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа 
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; постановление лица, производящего дознание, 
следователя или судьи в случаях задержания, административного ареста, 
заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, 
лишению свободы родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего; акт оперативного дежурного районного, городского 
отдела (управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел 
иного муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел 
закрытого административно-территориального образования, отдела 
(управления) внутренних дел на транспорте о необходимости приема 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

3.6. Социальное обслуживание в стационарной форме осуществляется 
круглосуточно.

3.7. Права получателей социальных услуг 
Получатели социальных услуг имеют право на:

3.7.1.уважительное и г}'манное отношение;
3.7.2.уведомление родителей (законных представителей) о помещении 

несовершеннолетнего в отделение;
3.7.3.получение информации о целях своего пребывания в отделении, 

правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний 
распорядок в учреждении;

3.7.4. поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и 
встреч в соответствии с Правилами посещения несовершеннолетних 
воспитанников;

3.7.5. получение посылок, бандеролей, передач, полу-чение и отправление 
писем без ограничения их количества;

3.7.5.обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и 
другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, 
необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
несовершеннолетнего;

3.7.6. обеспечение бесплатной медицинской помощи;
3.7.7. защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;



3.7.8. получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах 
и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления;

3.7.9.обеспечение условий пребывания в организациях социального 
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, 
требованиям противопожарной и безопасности;

3.7.10.осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.8. При получении социальных услуг в полу стационарной форме 
социального обслуживания Получатели (законные представители) 
социальных услуг должны:

3.8.1.Соблюдать Порядок предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания.

3.8.2.Соблюдать режим работы Учреждения.
3.8.3.Соблюдать чистоту в помещениях Учреждения и на его территории.
3.8.4. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю в Учреждении. 

Пользоваться сменной обувью.
3.8.5.Уважительно относиться к другим Получателям социальных услуг и 

работникам Учреждения.
3.8.6. Категорически запрещается проявлять к другим Получателям 

социальных услуг и работникам Учреждения социальных услуг 
рукоприютадство, сквернословие и оскорбления.

3.8.7 Соблюдать утвержденный режим дня. В жилых комнатах в часы 
послеобеденного и ночного отдыха соблюдать тишину. Покой проживающих 
не должен нарушаться пением, громкими разговорами, включенной теле
радиоаппаратурой и т.п.

3.8.8. Соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования.
3.8.9. Соблюдать правила личной гигиены и санитарии, хранить предметы 

индивидуального пользования в специально отведенных для этих целей 
местах.

3.8.10. Соблюдать правила пожарной безопасности.
3.8.11.Во время прогулок находиться на территории, обозначенной 

воспитателем, не покидать территорию Центра.
3.8.12.Исполнять иные требования, установленные законодательством 

Российской Федерации



IV ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.

4.1.Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
(далее -  Правила) регламентируют внутренний распорядок получателей 
социальных услуг ГУ ТО СРЦН № 3 в отделении срочного социального 
обслуживания.

4.2. Настояпще Правила разработаны в целях создания наиболее 
благоприятных условий для предоставления социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в предоставлении срочных социальных услуг.

4.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 
получателями социальных услуг, получающими срочные социальные услуги.

4.4. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания 
неотложной помощи поставщиками социальных услуг гражданин^' без 
составления индивидуальной программы и заключения договора о 
предоставлении срочных социальных услуг в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг.

4.5. Срочные социальные услуги предоставляются поставщиком 
социальных услуг на основании заявления гражданина или его законного 
представителя.

4.6. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг 
является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 
сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных 
срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. 
Акт подтверждается подписью пол}^ателя срочных социальных услуг.

4.7. Режим работы Учреждения: понедельник -  четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48, суббота, воскресенье -  
выходные дни.
Срочные социальные услуги оказываются также в рамках проведения 
«выездных мобильных бригад» в отдаленные населенные пункты, в рамках 
проведений акций «Забота».

4.8. Права получателей срочных социальных услуг 
Получатели социальных услуг имеют право на:

4.8.1.уважительное и гуманное отнощение;
4.8.2. 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 об их стоимости для 
получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;

4.8.3.выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;



4.8.4. отказ от предоставления социальных услуг;
4.8.5. защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
4.8.6.обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, 
требованиям противопожарной и безопасности;

4.8. При получении срочных социальных услуг Получатели (законные 
представители) социальных услуг должны:

4.8.1.Предоставлять Учреждению сведения и документы, необходимые 
для предоставления социальных услуг.

4.8.2.Соблюдать Порядок предоставления срочных социальных услуг в
2.7.6.Соблюдать режим работы Учреждения.

4.8.3.Соблюдать чистоту в помещениях Учреждения и на его территории.
4.8.4. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю в Учреждении. 

Пользоваться сменной обувью.
4.8.5.Уважительно относиться к другим Получателям социальных услуг и 

работникам Учреждения.
4.8.10.Категорически запрещается проявлять к другим Получателям 

социальных услуг и работникам Учреждения социальных услуг 
рукоприкладство, сквернословие и оскорбления.

УЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1 Правила обязательны для всех сотрудников и получателей социальных 

услуг ГУ ТО СРЦН № 3.
5.2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в 

дисциплинарном порядке.
5.3. Нарушение настоящих Правил получателями социальных услуг

является основанием для применения мер взыскания, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящие Правила располагаются на стендах отделений и находятся 
в свободном доступе для получателей социальных услуг.

5.5. Получатели социальных услуг, принимаемые на социальное 
обслуживание, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.


