ПРАВИЛА
Проживания в социальной гостинице бюджетного учреждения Омской
области "Центр социальной помощи семье и детям
(с социальной гостиницей)"
I. Общие положения
1.1.
Данные правила предназначены семья с детьми временно
проживающих в социальной гостинице (далее - Гостиница) бюджетного
учреждения Омской области "Центр социальной помощи семье и детям
(с социальной гостиницей)" (далее - Учреждение).
1.2.
Для оформлении койко - места в Гостинице прибывшие обязаны
предъявить документы, удостоверяющие личность (паспорт и т.п.) и (или)
другие документы, являющиеся основанием для размещения в Гостинице
(направление, ходатайства, правка и т.п.).
1.3.
Все свидания с родными и близкими, не проживающими
в гостинице, должны проходить за территорией Учреждения.
1.4.
За сохранность личных вещей, находящихся в комнате и не
сданных на хранение дежурному администратору, администрация
Учреждения ответственности не несет.
1.5.
Режим работы Гостиницы: круглосуточно, включая выходные
и праздничные дни. Явка проживающих в Гостиницу – не позднее 22.00 часов.
1.6.
Срок пребывания в Гостинице определяет администрация
Учреждения в соответствии с "Положением о социальной гостинице".
II. Обязанности проживающих
2.1.
Проживающие обязаны:
- использовать предоставленное жилое помещение по назначению
в соответствии с пунктом 1.1. Договора о временном проживании, а также
требованиям действующего жилищного законодательства Российской
Федерации;
- пройти первичную консультацию у специалистов Учреждения:
медицинской сестры, социального работника, заведующий отделением.
- соблюдать Правила проживания в Гостинице, а также установленный
внутренний режим;
- принимать действенные меры по своему трудоустройству и решению
жилищных
проблем,
предоставлять
администрации
Учреждения
еженедельный отчет о предпринятых мерах;
- заниматься самообслуживанием (уборка жилого помещения,
приготовления пищи, мойка кухонной посуды, дежурство и уборка столовой,
стирка личных вещей);
- соблюдать правила личной гигиены;

- принимать участие в уборке территории Учреждения, поддерживать
чистоту порядок в своих комнатах и в местах общего пользования;
- соблюдать нормы общежития, доброжелательно, гуманно относиться к
проживающим и персоналу Учреждения;
- бережно относится к имуществу Гостиницы и нести ответственность за
его сохранность;
- своевременно выехать из Гостиницы по истечении срока действия
договора.
2.2. Проживающим запрещено:
- хранить и употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества
во время проживания в Гостинице;
- приносить в комнаты громоздкие вещи;
- переставлять в комнате мебель и оборудование;
- приносить с собой и содержать в жилой комнате домашних животных;
- оставлять без присмотра детей.
III. Права проживающих
3.1. Проживающие имеют право:
-находиться в пригодных для жизни и отдыха условиях в течение
времени проживания в Гостинице;
- пользоваться библиотекой, игровой комнатой и другими помещениями
Учреждения, предназначенными для жизнедеятельности и отдыха;
- пользоваться местами общего пользования (кухня, душ) в
установленное правилами внутреннего распорядка времени;
- хранить личный ручной багаж: сумки, портфели, чемоданы – не более
2-х мест;
- пользоваться услугами специалистов Учреждения;
- пользоваться услугами других Учреждений системы социального
обслуживания;
- активно участвовать в работе связанной с организацией досуга,
праздничных мероприятий, бытового самообслуживания и т.д.;
- обращаться к администрации Учреждения с выражением в устной или
письменной форме жалоб на недоброжелательное отношение и недобросовестное
обслуживание, а также адресовать их
в виде заявлений
в органы
представительной, исполнительной власти, общественные организации, в прессу;
-пользоваться иными правами , предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
IV. Ответственность проживающих
4.1.
Проживающие несут материальную ответственность в
случае не сохранности имущества и оборудования, предоставленного в их
использование в размере и порядке, установленном действующим
законодательством РФ;

4.2.
Проживающие могут быть досрочно выселены из
Гостиницы в случаях:
- несоблюдение Проживающими обязанностей, указанных в п.2
настоящих Правил;
- нарушения "Правил проживания в социальной Гостинице"
и внутреннего режима;
- оставление детей без присмотра более суток (в случае злостного
нарушения родительских обязанностей Учреждение имеет право сообщить
в органы опеки и попечительства);
- хранения, употребления алкогольных напитков и наркотических
веществ во время проживания в Гостинице;
- хранение оружия, ядов, легко воспламеняющихся и взрывчатых
веществ;
- совершения уголовного преступления или административного
проступка в отношении работников Учреждения и проживающих,
установленных в законном порядке;
- отсутствия в Гостинице сутки и более без предупреждения
администрации или без уважительных причин;
- несоблюдения санитарно – гигиенических норм;
- нарушения покоя проживающих и вовлечения их в конфликтные
ситуации;
-неоднократного грубого обращения с обслуживающим персоналом
Учреждения;
- выявления во время проживания инфекционных заболеваний
и отказа в госпитализации.
4.3. В случае не разрешения проживающим жилищных проблем по
истечению установленного срока Учреждение оставляет за собой право
выселения проживающего и временного устройства его несовершеннолетних
детей в государственное детской учреждение ( с учетом мнения органа опеки
и попечительства).
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