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циал ьных УСЛУГПРАВИЛА ПОЛУЧАТЕЛЯ С
1. Получатель социальных услуг обязан
1.1. В дни и часы обслуживания социальными работниками находиться 

дома.
1.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ в жилое помещение в 

установленное для посещения время.
1.2. При необходимости отсутствия в дни обслуживания, ставить в 

известность социального работника за 3 дня.
1.3. Не скрывать от социального работника состояние своего здоровья, 

а так же каких - либо ситуаций, происходящих в отсутствие социального 
работника.

1.4. Не давать и не брать в долг деньги у социального работника.
1.5. Заказывая продукты, обеспечивать социального работника суммой 

стоимости этих продуктов.
1.6. Запрещается нахождение посторонних лиц в часы посещения 

социального работника.
1.7. Быть вежливыми, не нарушать правила обслуживания.
1.8. Оплачивать за оказанные услуги по квитанции социальному 

работнику согласно договору. За оказание социальных услуг социальными 
работниками ставить подпись в дневнике.

1.9. Предоставлять достоверную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для осуществления социального обслуживания.

1.10. Соблюдать условия заключенного договора.
1.11. Создавать условия, не подвергающие жизнь опасности и здоровье 

лиц, осуществляющих социальное обслуживание.
1.12. Поддерживать должное санитарное состояние жилища.
1.13. Соблюдать правила личной гигиены.
1.14. Соблюдать общепризнанные нормы поведения.
1.15. Уважительно относиться к социальному работнику.
1.6. Соблюдать настоящие Правила.
2. Получатель социальных услуг имеет право:
2.1. Получать информацию о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания социальных услуг.
2.2. Выбор социальных услуг и объемов оказываемых социальных 

услуг.



2.3 Уважительно и гуманное отношение со стороны сотрудников 
учреждения.

2.4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной социальному работнику при оказании социальных услуг.

2.5. Отказ от социального обслуживания.
2.6. В случае ненадлежащего оказания социальных услуг сообщать 

заведующей отделения и руководству Учреждения.
3. Получателю социальных услуг не разрешается:
3.1. В дни планового посещения находиться в состоянии опьянения, 

под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.
3.2. В общении со специалистами учреждения употреблять 

нецензурную брань, применять физическое насилие и другие действия, 
унижающие человеческое достоинство.

3.3. При общении со специалистами Учреждения переходить на 
повышенные тона.

В случае неисполнения получателя социальных услуг пунктов 1,2,3 
настоящих Правил, Учреждение обязано в письменном виде уведомить 
обслуживаемого о возможных последствиях его действий. При 
неоднократных нарушениях (два и более раз) Учреждение вправе принять 
решение о снятии получателя социальных услуг с социального обслуживания 
на дому.


