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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в отделении по 

предоставлению социального обслуживания несовершеннолетним детям в 
полустационарной форме 

Правила внутреннего распорядка разработаны на основании: 
1. Федеральный Закон № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 
2. Ленинградский областной закон от 22.10.2014 г. № 72 - 0 3 «О 

социальном обслуживании граждан в Ленинградской области». 
3. Федеральный закон от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ «Семейный 

кодекс Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ «Гражданский 

кодекс Российской Федерации». 
5. Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
6. Иное действующее законодательство, регламентирующее 

деятельность учреждения по оказанию социальных услуг несоверщеннолетним. 

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -
Учреждение) является медико-социальным учреждением, осуществляющим 
социальную поддержку через различные формы социального обслуживания 
несоверщеннолетних, проживающих на территории Ленинградской области и 
нуждающихся в социальном обслуживании. 

Основанием для помещения в отделение по предоставлению социального 
обслуживания несоверщеннолетним детям в полустационарной форме (далее -
Отделение) Учреждения является заявление законного представителя 
получателя социальных услуг, индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг (далее - индивидуальная программа), выданная филиалом в 
Кировском районе Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения «ЦСЗН», договор на предоставление социальных услуг. 

1. Правила пребывания в Учреждении получателей социальных 
услуг 

1. Соблюдать режим дня отделения согласно Приложению № 1. 
2. Войдя в центр, снять верхнюю одежду в гардеробе на первом этаже, 

переобуться в сменную обувь. 
3. Мобильные телефоны, деньги, ключи и другие ценные вещи не 

оставлять без присмотра, а отдавать на хранение дежурному воспитателю. 
4. Соблюдать чистоту и порядок в отделении, раздевалке, гардеробе, 

столовой и местах общего пользования. 



5. Вести себя прилично, скромно и достойно. Уважать других детей, 
воспитателей и других работников Учреждения. Следить за своей речью и 
поступками. Здороваться с сотрудниками и другими детьми! Называть 
работников по имени и отчеству. 

6. Бережно относиться к имуществу Учреждения, аккуратно обращаться с 
мебелью, играми и другими вещами. 

7. Соблюдать правила пожарной безопасности. 
8. Быть трудолюбивыми, проявлять активность, принимать участие во 

всех запланированных мероприятиях, посещать занятия всех специалистов. 
9. Выполнять домашнее задание без напоминания взрослых. При 

необходимости обращаться за помощью к воспитателю. 
10. Принимать участие в дежурстве по столовой. Убирать за собой 

игрушки и разбросанные вещи. 
11. О плохом самочувствии незамедлительно сообщать воспитателю или 

медсестре. 
12. Получатели социальных услуг (несовершеннолетние) имеют право 

на: 
- уважительное и гуманное отношение; 
- отказ от предоставления социальных услуг; 
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 
также на надлежащий уход; 

- свободное посещение законными представителями, а также 
родственниками в дневное и вечернее время; 

13. Получателям социальных услуг (несовершеннолетним) 
запрещается: 

13.1. Приводить друзей, не получающих услуги на Отделении. 
13.2. Запрещается впускать животных. 
13.3. Запрещается приносить и использовать спиртные напитки, курить, 

иметь при себе зажигалки, спички, колюще-режущие предметы. 
13.4. Запрещается брать чужие вещи, вещи из гардероба, предметы и игры 

из отделений Учреждения, или причинять им ущерб. 



Приложение № 1 
к Правилам внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг в отделении 
по предоставлению социального обслуживания 

несовершеннолетним детям в полустационарной форме 

РЕЖИМ ДНЯ 
отделения по предоставлению социального обслуживания 

несовершеннолетним детям в полустационарной форме 

№/№ 
п/п Наименование мероприятия Время проведения 

1 Прием детей 13.00 -14.00 

2 Игровая деятельность, выполнение домашнего 
задания 14.00-15.30 

3 ПОЛДНИК 15.30 -16 .00 

4 Занятие по программе «Дорога к сердцу», 
занятия в студии «Умелые ручки» 16.00 -17 .00 

5 Коллективные творческие дела, игры на свежем 
воздухе 17.00 -18 .00 

6 УЖИН 18.00 -18 .30 
7 Уход домой 18.30 


