
                 

                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом №    284        от    31 декабря 2014          года 

                                                         по  БУОО «Кризисный центр 

                                                    помощи женщинам и детям «Орловский» 

                                               

 

Правила поведения  получателей социальных услуг  

 БУОО  « Кризисный центр помощи женщинам и детям « Орловский» 

Получатели социальных услуг обязаны: 

1. Участвовать в мероприятиях по выходу из кризисной ситуации, 

проводимых психологом, юристом и другими специалистами Центра; 

2. Сообщать заведующему отделением обо всех действиях, 

предпринимаемых  для выхода из кризисной ситуации; 

3. Самостоятельно ухаживать за своими детьми; соблюдать режим их 

питания, прогулок, сна;  не оставлять детей без присмотра. 

4. Уважать чувства, личное пространство других проживающих. Общение 

допустимо только при обоюдном согласии; 

5. Соблюдать культуру общения; 

6. Возвращаться в Центр не позднее 20.00 часов. В случае опоздания, 

необходимо уведомить об этом дежурного  воспитателя; 

7. Бережно относиться к имуществу Центра; 

8. Экономно пользоваться электроэнергией и водой; 

9. Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и помещениях общего 

пользования; 

10. Производить ежедневную влажную уборку в жилой комнате; 

11. Производить влажную уборку в помещениях общего пользования, 

строго соблюдая ее очередность; 

12. Принимать пищу только в столовой, своевременно мыть за собой 

посуду; 

13. Соблюдать режим посещений:   

-  встреча с родственниками, знакомыми разрешается с 10.00 до 12.00, с 

16.00 до 20.00 

-  посещения лицами в нетрезвом виде запрещены; 

14.  При окончательном уходе из Центра подписать обходной лист у 

заведующего отделением, забрать личные вещи. 

15.  Досрочное отчисление из стационарного отделения по заявлению 

производиться только в рабочие дни с понедельника по пятницу с 

9.00 до 14.00 часов. 



 

Запрещается: 

 

1. Употреблять алкогольные напитки и наркотические средства; 

2. Курить на территории Центра; 

3. Скрывать наличие социально – опасных заболеваний; 

4. Пользоваться в жилых комнатах  личными электроприборами, за 

исключением зарядных устройств мобильных телефонов; 

5. Уходить из Центра без письменного заявления,  согласованного с 

администрацией стационара; 

6. Оставлять детей без присмотра; 

7. Приносить в Центр любых животных, включая домашних; 

Дополнительная информация: 

1. Нарушение «Правил поведения получателей социальных услуг БУОО 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский», указание 

ложных сведений при подаче заявления о приеме в стационарное 

отделение влечет выселение получателя социальных услуг; 

2.  Конфликтная ситуация между получателями социальных услуг, 

объективно нарушающая жизнедеятельность других получателей 

социальных услуг,  влечет выселение из Центра всех участников 

конфликта; 

3. За пропажу личных вещей администрация ответственности не несёт. 

 

 

 

 

 

С правилами ознакомлена ________________/____________________ 
                                                               ( подпись / расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


