о «Царицынский»
/

М.Е.Макеева
2017 год.

Правила
для посетителей

внутреннего
распорядка
и получателей
социаЛЬНblХ услуг
ГБУ ТЦСО «царицыllкий»
и его фнлиалов

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
Посетитель
представитель
юридического
лица или физическое лицо,
находящееся на территории
Учреждения. Посетитель не является заказчиком,
покупателем, приобретателем, получателем, пользователем социальных услуг;
Получатель социальныХ услуг - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании,
и которому предоставляются социальная услуга или
социальные услуги;
Поставщик
социальиых
услуг
организационно-правовой
формы
и

- юридическое лицо независимо от его
(или)
индивидуальный
предприниматель,

осуществляющие социальное обслуживание;
Социальное
обслуживаиие
граждан (далее - социальное
обслуживание)
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
Социальиаи услуга _ действие или действия в сфере социального обслуживания
по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельностИ и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и
качеству предоставления
социальной
услуги получателю
социальной
услуги,
установленные 110видам социальных услуг;
Представитель
получатели социальных услуг - Законными представителями
являются: для нссовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), - родители,
усыновители илн опекуны; для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет родители,
усыновнтели
или попечители;
для
граждан,
признанных
судом
недееспособными вследствие психического расстройства, - опекуны; для граждан,
ограниченных судом в дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, - попечители.
Данные правила закреплены в Hop~!ax ст. 26, 28, 32 и 33 части первой ГК рф (в ред.
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ*(23)),ст. 64 и 137 СК рф.
В соответствии
с п. 4 ст. 35 части первой Гражданского
кодекса рф (в
ред. Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 49-ФЗ*(24)) недееспособным или не
полностью дееспособным гражданам, 110мещенным под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги,
или иные организации, в Т.ч. в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
опекуны или попечители
не назначаются;
исполнение
обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.

Согласно положениям ст. 123 СК РФ, ст. 7 и 8 Федерального закона от 24 апреля
2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"*(25) органы опеки и попечительства
являются законными представителями в отношении следуюших групп лиц:
дети, оставшиеся без попечения родителей, до передачи в семью на
воспитание (усыновление, удочерение), под опеку или попечительство, в приемную
семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, в патронатную
семью), а при отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
граждане,
нуждающиеся
в установлении
над ними опеки или
попечительства, и граждане, находящиеся под опекой или попечительством;
несовершеннолетние
и недееспособные
граждане, находящиеся под
опекой или попечительством,
если действиЯ опекунов или попечителей
по
представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству РФ и
(или) законодательству субъектов РФ или интересам подопечных либо если опекуны
или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.
Сотрудник
физическое
лицо, состоящее
в трудовых
отношениях
с
работодателем;
Должностное
лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию
выполняющее
организационно-раСПОРЯДlпельные,
административнохозяйственные функции в государственном учреждении, физическое лицо, состоящее в
трудовых отношениях с работодателем по должности директор, заместитель директора,
главный бухгалтер Учреждения, заведующий филиалом;
Сайт
совокупность
электронных
документов
(файлов) Учреждения
в
компьютерной сети, объединённых под одним адресом (доменным именем или IPадресом);
Инфомат
автоматизированный
программно-аппаратный
комплекс,
предназначенный
для предоставления
справочной информации
о деятельности
Учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения города
Москвы;
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N2 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 г. N2 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» ГЛ.ll СТ. 84, с Законом Российской Федерации от
07.02.1992
N22300-1
«О зашите прав потребителей»,
Приказом Департамента
социальной защиты населения г. Москвы от 30.12.2014 N21173 «Об утверждении
стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг», Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N2
829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", а также внутренними
локальными актами Учреждения.
2.
Правила внутреннего распорядка ГБУ ТЦСО «Царицынский» и его
филиалов (далее _ Учреждения) для посетителей и получателей социальных услуг (далее
_ Правила) являются организационно-правовым
документом, регламентирующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере социальной защиты
населения, поведение посетителей и получателей социальных услуг в Учреждении, за ее
пределами при оказании социальных услуг, а также иные вопросы, возникающие между

участниками правоотношений - посетитель и/или получатель социальных услуг (его
представителем) и Учреждением, распространяющиеся на структурные подразделения
Учреждения.
3.
Внутренний распорядок Учреждении для посетителей и получателей
социальных
услуг
это регламент
(порядок) выполнения
профессиональной
деятельности работниками Учреждении, обеспечиваюший получение посетителями и
получателями социальных услуг информации и услуг надлежащего качества, а также
права и обязанности посетителей и получателей социальных услуг при получении
социальных услуг на территории Учреждения и на дому.
4.
Настояшие Правила обязательны для всех посетителей и получателей
социальных услуг, иных лиц, обратившихся в Учреждение, и разработаны в целях
реализации предусмотренных законом прав граждан, в целях создания наиболее
благоприятных условий для оказания социальных услуг посетителям, клиентам и
гражданам, признанным нуждающимися в социальной помощи.
5.
Введение
настоящих
Правил
имеет
целью
способствовать
совершенствованию
качества,
результативности
и
организации
социального
обслуживания в Учреждении, обеспечивает эффективное взаимодействие между
поставщиками и получателями социальных услуг.
6.
Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе.
Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом
волеизъявления получателя.
П. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СПРАВИЛАМИ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.

Гражданин имеет право быть ознакомлен с настоящими правилами при

посещении Учреждения.
2.
Гражданин, являющийся получателем социальных услуг, обязан быть
ознакомлен с настоящими правилами внутреннего распорядка сотрудником Учреждения
при выборе формы социалыюго обслуживания.
3.
Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном
стенде в вестибюле Учреждении в доступном для граждан месте или в информационных
папках.
4.

Правила

внутреннего

распорядка для граждан также размещаются

на

официальном сайте Учреждения.
111.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Общие правила внутреннего распорядка распространяется на всех посетителей,
получателей социальных
услуг, сотрудников
(должностных
лиц) и являются
обязательными к соблюдению.
Администрация ГБУ ТЦСО «Царицынский» имеет право отказать в оказании услуг
или ограничить временно доступ и посещение Учреждения в случаях:
1.
Неисполнения посетителем Правил внутреннего распорядка;
2.
В случаях, угрожающих жизни и здоровью посетителей и сотрудников
учреждения;
3.
Нарущения общепринятых норм и правил поведения;

4.
Нарушения режима предоставления социальных услуг в соответствии с
формами и видами социальных услуг получателем социальных услуг;
5.
Установления фактов порчи имущества.
За неоднократное нарущение Правил внутреннего распорядка посетителю может
быть отказано в lюсещении Учреждения. Отказ в доступе в учреждение осуществляется
по рещению Попечительского совета и оформляется приказом директора ГБУ ТЦСО
«царицыIIкий>>..
распорядка сотрудником (должностным
Нарущение правил внутреннего
ТК РФ и внутренними локальными
рассматривается в соответствии с
Учреждения.
3.1.

График работы Учреждеиия

и его должностных

лицом)
актами

лиц.

График работы Учреждения и его должностных лиц определяется правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом ограничений, установленных
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
С понедельника по четверг - с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 45 минут;
суббота - с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
воскресенье - выходной.
Перерыв на обед - с 13 часов 45 минут до 14 часов 30 минут.
График и режим работы утверждаются руководителем Учреждения и размешается
на стендах и официальном сайте учреждения.
Прием
населения
руководителем
Учреждения
или
его заместителями
осуществляется в установленные часы приема и размещается на стендах и официальном
сайте учреждения.
3.2.

Режим предоставления

услуг в разных формах.

Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг строго в
соответствии с настоящими правилами внутреннего распорядка и режимом работы
учреждения.
Оказание

услуг в праздничные

и выходные

дни устанавливаются

отдельным

внутренним локальным актом Учреждения.
3.3.

Порядок информироваиия
населения и получателей социальных
услуг и формы ознакомлеиия с информацией учреждения.

Информирование о деятельности Учреждения ПРОl!Зводится:
с использованием средств телефонной связи;
посредством публикации в средствах массовой информации, размешения в
информационно-коммуникационных
сетях общего пользования, в том числе:
на официальном сайте Учреждения;
посредством размещения на информационных стендах в помещениях
Учреждения;

посредством предоставления информации в печатном виде, в т.ч. буклетах;
посредством использования системы «Инфомат».
Информацию по вопросам предоставления услуг можно получить:
самостоятельно путем ознакомления с информацией, размещенной на
официальном сайте учреждения;
через индивидуальное

консультирование

при

обращении

лично,

телефону, смс, в письменной или электронной форме;
путе~! запроса предоставления печатной продукции;
путем направления информации Учреждением на электронную

по

почту

указанную заявителем.
Заявитель имеет право на выбор способа получения информации.
3.4.

Правила поведения граждап при посещении учреждения
иахождения па прилегающей территории

и

Гражданин при посещении Учреждения обязан соблюдать режим работы
учреждения, правила поведения в общественных местах, требования пожарной
безопасности, санитарно_противоэпидемиологический
режим.
Гражданин, который зашел в Учреждение, обязан снять верхнюю одежду, сдать ее
в гардероб и надеть сменную обувь/бахилы.
С целью безопасности при входе в Учреждение с большими сумками и пакетами
сотрудники охраны имеют право провести осмотр.
Детские коляски и велосипеды необходимо оставлять в тамбуре центрального
входа.
Гражданин при посещении Учреждения должен с уважением относиться ко всему
персоналу Учреждения, проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим
посетителям, не позволять себе проявлений грубости и бестактности.
Учреждение не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра.
Гражданин при посещении Учреждения должен бережно относится к имуществу
учреждения, при обнаружении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью, должен
незамедлительно сообщить об этом персоналу.
•
Согласпо требованиям Учреждения
Появляться в учреждении в состоянии

запрещено:
алкогольного,

наркотического

или

токсического ОПl,янения;
Курить, употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки (в т. ч. пиво),
наркотики или другие психотропные средства в помещениях и на прилегающей
территории Учреждения;
Иметь при себе холодное
персоналу или окружающим;
Выносить
за
пределы

или огнестрельное
Учреждения

прпнадлежащие Учреждению;
Вести себя шумно, пеадекватно,
Учреждения;
Заниматься

любым

видом

оружие,

имущество,

демонстрировать

расходные

его

материалы,

создавать проблемы для других посетптелей

торговли

или

обмена,

без

разрешения

администрации;
приводить или приносить В Учреждение животных, птиц;
Заходить в учреждение в грязной одежде с сильным специфическим запахом;
Организовывать самостоятельно места для приема пищи;

на

то

Использовать помещения для проживания и ночлега;
Изменять дизайн помещений и мест общего пользования

без согласования

с

администрацией учреждения;
Загромождать различными материалами, оборудованием, мебелью и другими
предметами
эвакуационные
пути,
выходы
из помещений,
противопожарное
оборудование, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы, а также блокировать двери
эвакуационных выходов;
взрывчатые
вещества,
баллоны
с газом, легко
Применять
и хранить
жидкости, другие материалы, имеющие повышенную
воспламеняющиеся и горючие
пожарную опасность;
Пользоваться электронагревательными
приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов,
исключающих опасность возникновения пожара;
Устанавливать, подключать и использовать электроприборы и оборудование,
мощностью, превышающей технологические нормы электрической мощности в здании;
Подключать и использовать оборудование, не имеющее технических паспортов
(свидетельств), нс отвечающее требованиям безопасности эксплуатации и санитар ногигиеническим нормам;
Размещать и хранить

макулатуру,

тару, электроприборы

и оборудование

на

батареях центрального отопления;
Устанавливать дополнительные засовы любого вида на каких-либо дверях или
окнах помещеНИI!, а также вносить видоизменения в существующие замки и запорные
механизмы;
Открывать

окна и форточки в помещениях

после включения

общей системы

вентиляции и кондиционирования;
Открывать окна на площадках общего пользования;
Гражданин при посещепии Учреждения обязан соблюдаТl, правила пропускного и
внутри объектового режима учреждения, ПОДЧИНЯтl,СЯ
треБОВalIИЯ~!сотрудников центра.
Доступ на территорию )"lрсждення сотрудников разрешастся только в рабочсс
время, за исключением дсжурного персонала. Список лиц, имеющих право (за
исключсние~l дсжурного псрсонала) нахождсния на тсрриториях и IJ зданиях IJ
нерабочее время определястся администрацисй.
Присм 11I1ЩИ в учреждении разрсшастся только для получателей социальных услуг
в спсциалыю отвсденных мсстах.
Получатели социальных услуг имеют право на:
_ информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг;
_ выбор вида и объемов оказываемых социальных услуг;
_ уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Центра;
_ конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику
Центра при оказании социальных услуг;
_ отказ от социального обслуживания;
_ информирование администрации Центра о нарушении договорных обязательств или
некорректном поведении по отношению к получателю услуг, допущенных сотрудником
Центра при оказании социальных услуг;
_ защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
Получатели социальных услуг обязаны:
_ предоставлять достоверную и исчерпывающую информацию, необходимую для
осуществления социального обслуживания;

- соблюдать условия заключенного договора;
_ соблюдать общепризнанные нормы поведения;
_ уважительно относиться к сотрудникам Центра;
_ бережно относится к имуществу и оборудованию Центра;
_ соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования;
_ соблюдать настоящие Правила.
З.5.

Правила

ведении фото, видео, Юlllо-съемки и присутствии
в Учреждении

СМИ

Право на ведение фото, видео, кино-съемки и присутствия сми в учреждении и на
его территории предоставляется в соответствии с Законом Рф «О средствах массовой
информации», согласно которой журналистам предоставлено право про изводить записи,
в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
Гражданам и Учреждениям, не являющимися «действующими лицами» Закона Рф
«О средствах массовой информации», осуществление фото, видео, кино-съемки только с
письменного разрешения администрации и/или УСЗН ЮЛО г. Москвы и/или ДТиСЗН г.
Москвы по запросу заинтересованного лица, о чем сотрудники центра должны быть
предупреждены не позднее 1 часа до начала про изведения таковых;
Разрешается проведение любительской фото_видео-киносъемки без письменного
разрешения, в случае если материал не предназначается для коммерческих целей и для
дальнейшего распространения в сми.
З.6.

Поридок внесудебного решении вопросов, а также
предложений, заивлений и подачи жалобы

внесении

•
Предметом досудебиого (внесудебного) обжаловании ивлиется:
Заявители (получатели социальной услуги) и их законные представители имеют
право на обжалование
действий (бездействия) и решений, прИНЯТЫХ в ходе
предоставления социальной услуги Учреждением, а также должностными лицами,
сотрудниками Учреждения в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель (получатель социальной услуги) или его законный представитель, в
случае обжалования
действий
(бездействия)
и решений,
принятых
в ходе
предоставления социальной услуги Учреждением, а также должностными лицами,
имеет право обратиться в Учреждение с жалобой лично (устно) в соответствии с
графиком приема или направить жалобу в письменной форме, в том числе на бумажном
носителе либо в электронной форме.
•
Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Учреждения, должностного лица Учреждения,

решения и

действия (бездействие) которых обжалуютсЯ;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя _ физического лица и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения,
должностного лица Учреждения;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
действием (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения.

и

Заявителеы могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
В случае если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, 110 которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)
содержатся
свсдения
о подготавливаемом,
совершаемом
или совершенноы
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.
В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается
прочтению, жалоба (претензия) не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
(претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
•
Предмет досудебllOГО (внесудебного) обжалования:
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться:
нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении
социальной услуги;
нарушение срока предоставления социальной услуги;
требование у заявителя докумснтов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города
Москвы, нормативными правовыми актами для предоставления социальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление
которых
предусмотрено
нормативными
правовыми
апами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами
для предоставления социальной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
aJ(ШМИ
города Москвы, нормативными
правовыми актами для предоставления
социальной услуги;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными право выми актами
для предоставления социальной услуги;
отказ Учреждения, должностного лица Учреждения,
в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления социальной
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;
налllчие
в действиях
сотрудника
Учреждения,
непосредственно
предоставляющего
социальную услугу, при предоставлении
социальной услуги
коррупциогенных признаков.
•
ПИСI,менное обращение

с

доставкой

по

почте

или

курьером

направляется по почтовому адресу Учреждения:
115516, г. Москва, ул. Веселая, дом 11, ГБУ ТЦСО «Царицынский»
Адрес Учреждения для самостоятельной передачи письменных обращений:
115516, г. Москва, ул. Веселая, ДO~I 11, ГБУ ТЦСО «Царицынский», 2 этаж, 204
кабинет в часы работы Учреждения.

Эле.:тронные обращения направляются на электронный адрес Учреждения.
•
Сроки рассмотрения жалобы:
Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме руководителя
Учреждения, дается устно (с согласия заявителя (получателя социальной услуги) или
иного уполномоченного лица) в ходе личного приема (если изложенные в устной
жалобе факты 11 обстоятельства являются очеВIIДНЫМИ11 не требуют дополнительной
проверки), в остальныХ случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов.
Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенныМ полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати (15)
рабочих дней со дня ее реГllстрации, а в случае обжалования отказа сотрудником
Учреждения в приеме документов У заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений _ в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен, но
не более чем на 30 дней, при этом необходимо уведомить заявителя о продлении срока
рассмотрения жалобы (претензии).
3.7.

Правила

оказаНIIЯ СОЦШ1ЛЫIЫХуслуг на платной основе

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении платной социальной
услуги является обращение гражданина или его законного представителя.
Оказание услуг на платной основе производится в соответствии с Положением об
оказании социальных услуг на платной основе в ГБУ ТЦСО «ЦарицынсКИЙ».
Гражданин нли юридическое лицо имеют право ознакомитьсЯ с Положением об
оказании социальных услуг на платной основе в ГБУ ТЦСО «Царицынский».
Сотрудник Учреждения обязан ознакомить гражданина с правилами оказания
социальных услуг на платной основе в ГБУ ТЦСО «Царицынский» прежде чем
гражданин или юридическое лицо приступит к оформлению документов на оказание
платной услуги.
3.8.

•

Правила

Сотруднику
в процессе

поведения сотрудников в отношеШIII получателей
сощtaльных услуг

учреЖдения социального обслуживания следует:
трудовой деятельности в полной мере использовать

свои

профессиональные знания, навыки и умения;
приступать к работе только будучи уверенным в своей компетентности;
постоянно повышать уровень знаний, навыков и умений относительно
своей профессин;
налаживать контакты с государственными органами власти, сотрудниками
лечебных и других социальных учреждений; собирать информацию о специфике
деятельности подобных учреждений и Учреждений, законах, регламентирующих их
деятельность, о влиянии результатов их деятельностИ на жизнь и состояние здоровья
получателей социальных услуг;
в развитие
эффективной
деятельности
по
вносить
свой вклад
делиться с коллегами практическим опытом и
предоставлению социальных услуг,
знаниями.

•

Сотруднику Ile следует:
вовлекать в рабочий процесс своих детей, родственников,

друзей без

разрешения на то администрации;
приглашать получателей социальных услуг к себе домой;
давать получателям социальных услуг свой адрес или номер домашнего,
сотового личного телефона;
продавать или по купать что-либо У получателя социальных услуг;
одалживать получателю социальных услуг деньги;
вступать с получателями
социальных услуг в сексуальные/личные
отношения.

в любом из перечисленных

случаев, сотруднику необходимо поставить в

известность своего непосредственного руководителя.
•
Сотрудник не должен:
использовать служебное положение при оказании

социальных

услуг в

личных интересах;
брать у получателя социальных услуг веши или деньги в долг;
оказывать на получателя социальных услуг давление и выдавать свое
мнение за выражение его воли.
•
Сотрудник обязан:
избегать связей или отношений,

которые

идут во вред получателям

социальных услуг.
не разглашать информацию о получателях социальных услуг, разглашение
которой влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Работники
учреждений
социального
обслуживания,
виновные
в разглашении
профессиональной
тайны,
несут ответственность
в порядке,
установленном
законодательством РФ, предусмотренной статьей 13.14 "Разглашение информации с
ограниченным доступом" КоАП РФ, (в ред. Федерального закона от 22 июня 2007 г. N
116-ФЗ*(22)) (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет
уголовную ответственность).
иметь опрятный внешний вид, бейджик с указанием должности, фамилии и
имени (при оказании услуг на дому сотрудник обязан иметь удостоверение);
строго руководствоваться Кодексом Этики при выполнении трудовых
обязанностей.
3.9.

Правила пользования

таксофонами

Учреждение предоставляет гражданам возможность пользования телефонной
связью посредством телефона-автомата
(таксофон), который приспособлен для
инвалидов-колясочников
(механический
привод
регулирования
высоты),
в
установленном режиме работы Учреждения.
Таксофоны не имеют собственного абонентского номера и предназначены для
осуществления исходящих звонков на телефонные номера оператора МГТС,
не
являющейся сотовой связью.
Звонки, осуществляемые с таксофонов, предоставляются на городские телефонные
номера в пределах города Москвы.
Граждане, пользующиеся
услугами телефонной
связи, обязаны
потребности других граждан в желании осуществить телефонный звонок.

учитывать

Телефонные переговоры по таксофонам должны быть ограничены самостоятельно
гражданином, если ожидание следующего гражданина, желающего произвести звонок
превышает более '1ем 5 минут.
Телефонные переговоры должны быть срочно прекрашены в следуюших случаях:
в случае чрезвычайного происшествия (при оповещении охранной и
пожарной сигнализации);
в случае необходимости
службы;

в

IlI\bJX

звонок в экстренные

случаях, если это угрожает жизни и здоровью посетителей.
3.10.

Гражданин

про извести телефонный

ПраВllла пользоваНIIЯ Сllстемой Инфомат.

или юридическое

лицо имеет право свободного

доступа к системе

Инфомат в период графика работы учреждения;
В случае невозможности самостоятельного пользования, гражданин имеет право
обратиться за ПО~lOщьюк сотрудникам Учреждения;
вопросам, связанным с
Сотрудник обязан предоставить коисультацию
по
испол[,зованием Инфомат.
который позволяет облегчить гражданам
Инфомат - это электронный терминал,
услугам учреждений социальной сферы
доступ к справочным и консультативным
города Москвы.
«ИНФОМАТ» работает в учреждении социалЫlOго обслуживания населения в
открытом доступе:
понедел[,ник - четверг с 9.00 до 20.00'1.;
пятница с 9.00 до 18.45'1.;
суббота с 9.00 до 17.00'1.
База инфомата содержит полную информацию:
Об истории образования Центров социального обслуживания;
Адреса, телефоны, электронная почта, сайты, скайп, и схемы

проезда

к

учреждениям;
О руководстве государственных бюджетных учреждений и их филиалов, телефоны,
дни и время прие~ш руководителей;
Об услугах, предоставляемых в Центрах социалI,НОГОобслуживания и отделениях;
О мероприятиях, встречах, праздниках и экскурсиях, про водимых В Центрах и
филиалах.
3.11.

П раВllла полыоваНIIЯ IIмуществом,
учреждения

матерllалыl-техническойй

базой

Учреждение располагает имуществом и оснащено материально-технической базой.
Получатели социальных услуг имеют право пользоваться имуществом учреждения на
территории учреждения
в пределах режима рабочего времени учреждения в
соответствии с предоставляемыми формами и видами СОЦllальныхуслуг.
Получатель социальных услуг обязаны оповестить руководителя подразделения
(материально ответственно лицо) обо всех случаях порчи имущества Учреждения в
письменном

11

устном виде.

3.12.

Правила приема пищи в помещеииях учреждения

В Учреждении прием пищи получателями социальных услуг учреждения разрещен
в специально приспособленных местах - столовая.
Получатель социальных услуг имеет право:
пользоваться помещением столовой в соответствии
столовой,

с графиком работы

пользоваться посудой, термопотом, чайником, находящимсЯ в помещении

столовой в присутствии сотрудников столовой.
Получателю социальных услуг запрещено:
пользование столовой вне графика и в часы установленного режима питания
получателей социальных услуг;
оставлять мусор и личные продукты в помещении столовой;
посещать служебные помещения столовой, использовать

оборудование

буфета-раздаточной.
"Горячая линия" ГБУ тцсо «Царицынский» предназначена для предоставления
пенсионерам, инвалидам и другим социальным категориям граждан оперативной,
квалифицированной, бесплатной помощи информационного характера.
ГБУ тцсо «Царицынский» 8-495-321-06-16
Филиал «Бирюлево Восточное» 8-495-329-33-86
Филиал «МосквореЧ!>е-Сабурово» 8-499-324-87-34
филиал «3ябликово» 8-495-394-75-61
Филиал «Бирюлево» 8-495-655-33-00
Телефон мобильной службы: 8-499-218-15-96

