
 

                                                        Приложение 3 
                                                                  к приказу директора КГБУСО «Комплексный центр    

                                                      социального обслуживания населения города     

                                                 Новоалтайска»      от  02.03.2015     № 102-а 

 

 

П Р А В И Л А 

поведения женщин в  социальной гостинице КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Новоалтайска» 
 

Настоящие правила распространяются на женщин, которым по договору, 

заключенному с  КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» (далее по тексту Учреждение), предоставлена срочная 

безвозмездная  социальная услуга – социальная гостиница ( далее по тексту – женщины) в 

виде предоставления временного проживания в социальной гостинице,  и определяют их 

права и обязанности, степень ответственности за возможные нарушения настоящих 

Правил. 

 

1. Права  женщин. 

 

1.1.Права женщин  предусмотрены  п.п. 3.4.1. – 3.4.16  заключённого между ними и 

Учреждением  договора предоставления им  срочной безвозмездной услуги – социальная 

гостиница.  

 

                                                         2.  Обязанности женщин. 

 

2.1.Помимо обязанностей, предусмотренных п.п.3.3.1 - 3.3.10.  заключённого между 

женщинами и Учреждением договора предоставления им  срочной безвозмездной  

социальной услуги – социальная гостиница, обязанностями являются: 

2.1.1. Соблюдать  распорядок дня социальной гостиницы,  утверждённого директором 

Учреждения; 

2.1.2. Осуществлять 2 раза в день уборку помещений социальной гостиницы согласно  

графику; 

2.1.3. Осуществлять сдачу дежурств по уборке помещений социальной гостиницы 

специалистам отделения согласно графику 2 раза в день в 8 час.00мин. и  в 17 час. 00мин.; 

2.1.4. Соблюдать  графики пользования душевой кабиной  и стиральной машиной, 

утвержденные директором Учреждения; 

2.1.5. Осуществлять  уборку душевой кабины и стиральной машины  женщиной после  

каждого пользования ими; 

2.1.6. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, ознакомление 

с  которыми  проводит ответственный специалист; 

2.1.7. Соблюдать  правила личной гигиены и гигиены ребёнка. 

2.2. Соблюдать   тишину в рабочее время Учреждения. 

2.3. Возвращаться в Учреждение не позднее 20.00 часов; 

2.4. Уважительно относиться к специалистам Учреждения, к женщинам и их детям, 

находящимся в  социальной гостинице, не допускать грубости, оскорблений, избегать 

конфликтных ситуаций. Администрация не несет ответственности за взаимоотношения, 

возникающие между женщинами; 

2.5. При возникновении затяжного конфликта между женщинами, конфликтующие 

стороны обязаны покинуть отделение по требованию администрации Учреждения в 

течении 2-х часов. 

 



3.Ответственность женщин. 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Правилами, с женщиной может быть расторгнут договор о предоставлении 

срочной социальной услуги – социальная гостиница до окончания срока его действия.  

3.2. Женщина  несет полную  личную ответственность, в том числе уголовную,  за жизнь и 

здоровье своих детей. 

3.4.  В случае порчи государственного имущества и отказа от  возмещения материального 

ущерба Учреждению, причиненного по вине женщины, находящейся в социальной 

гостинице,  она несет гражданско-правовую ответственность. 

3.5.Женщинам в социальной гостинице категорически запрещается: 

- употреблять  спиртные напитки и наркотические  вещества на территории и в 

помещениях Учреждения, а так же приходить в Учреждение и социальную гостиницу  в 

нетрезвом состоянии, состоянии, свидетельствующем  о токсическом или наркотическом 

воздействии;  

-  курить в  жилых помещениях, помещениях общего пользования и на территории, 

прилегающей к Учреждению; 

-  приносить в Учреждение любых животных, включая домашних; 

-  использовать  личные электробытовые приборы в помещениях социальной гостиницы; 

- использовать электробытовые приборы, средства коммуникации без  острой 

необходимости после 23.00 часов; 

- выбрасывать в канализацию бытовой мусор и средства личной гигиены. 

 

 

 

                                                               4.  Разрешение споров 

 

4.1.Все  споры  и  разногласия,  которые могут    возникнуть между женщиной и 

Учреждением,  по правам  сторон и (или)  при  исполнении  сторонами  обязательств  

разрешаются  по  возможности путем переговоров, либо в установленном 

законодательством РФ порядке.  

 

 

 

 

Ознакомлена «____»________ 20____ г.         Подпись ________/_______________ 


