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1. Общие положения:
1.1. Правила внутреннего распорядка в отделении «Социальная гостиница» 
КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» (далее -Правила) 
(далее -  Социальная гостиница) разработаны на основании действующего 
жилищного законодательства и нормативных актов Российской Федерации.
1.2. Правила внутреннего распорядка в Социальной гостинице являются 
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 
проживающих в отделении «Социальная гостиница».
1.3. Жилые помещения в Социальной гостинице предназначены для 
временного проживания граждан.

2. Порядок предоставления н заселения в помещения «Социальной 
гостиницы»:

2.1. Заселение граждан производится на основании заключения договора о 
предоставлении жилого помещения для временного проживания. Граждане 
заселяются в помещения на срок, указанный в договоре.

2.2. При заселении в помещения граждане должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами и Положением . об отделении «Социальная 
гостиница», пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности 
при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, 
ознакомиться с порядком пользования личными электробытовыми 
приборами и порядком освобождения помещений в Социальной гостинице. 
Инструктаж проводится дежурным гю этажу гостиницы.

2.3. Размещение проживающих по комнатам осуществляется с учетом возраста, 
пола, состояния здоровья и личного желания, но при наличии свободных 
мест. Перевод из одной комнаты в другую осуществляется при наличии 
свободных комнат и разрешения администрации учреждения.

3. Права проживающих в «Социальной гостинице»:
3.1. Проживающие в «Социальной гостинице» имеют право:

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате на протяжении всего 
срока, указанного в договоре, при условии выполнения настоящих Правил;



пользоваться помещениями культурно-бытового назначения,
оборудованием, коммунально-бытовыми услугами;
- пользоваться личными предметами одежды и обуви, постельными
принадлежностями, а также, с разрешения администрации, предметами 
культурно-бытового назначения: радиоприемниками, телевизорами,
ноутбуками, библиотекой и другими предметами культурно-бытового 
назначения;
- пользоваться бытовой техникой, с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности;

на получение консультаций по юридическим, психологическим, 
социальным и другим вопросам, входящим в компетенцию специалистов 
Учреждения.

4. Обязанности, проживающих в отделении «Социальная гостиница»:
4.1. Проживающие в «Социальной гостинице» обязаны:
- соблюдать Жилищное законодательство РФ и настоящие Правила, правила 
техники безопасности и правила пожарной безопасности;
- соблюдать тишину с 23-00 часов вечера до 7-00 часов утра. Покой 
проживающих не должен нарушаться громкими разговорами, пением, 
включенными радиоприемниками и телевизорами, игрой на музыкальных 
инструментах и т.д.;
- освобождать помещения общего пользования для уборки в санитарные 
часы: с 10-00 до 11-00 часов утром и с 22-00 до 23-00 часов вечером.
- соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов, хранящихся в 
холодильниках и тумбочках. Пищевые продукты с истекшим сроком 
годности, а также с признаками порчи подлежат изъятию в пищевые отходы;
- бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения, соблюдать 
чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 
производить уборку в закрепленном за ними жилом помещении ежедневно;

строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 
электроприборами;
- стирать, сушить и гладить бельё, чистить одежду и обувь, приготавливать 
пищу в специально отведенных администрацией помещениях и местах;
-  информировать администрацию об утрате или порче имущества и 
оборудования. Стоимость умышленно испорченного или утраченного 
имущества, принадлежащего Учреждению, возмещается виновными лицами 
в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Проживающим в «Социальной гостинице» запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- хранить в комнатах холодное и огнестрельное оружие, оружие для 
самообороны (газовое, пневматическое)



- хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материалы;
- хранить в комнатах скоропортящиеся продукты;
- готовить пищу в занимаемом жилом помещении;
- распивать и хранить спиртные напитки;
- курить в помещениях «Социальной гостиницы», а также на территории 
Учреждения;

употреблять наркотические вещества и химические суррогаты, 
вызывающие токсикоманию и отравления;
- организовывать азартные игры и принимать в них участие;
- ложиться в постель в верхней одежде;
- пользоваться керосиновыми, газовыми и электрическими приборами, 
могущими привести к воспламенению.

5. Права сотрудников отделения «Социальной гостиницы»:
5.1. Сотрудники отделения «Социальной гостиницы» имеет право:
-  вносить предложения по улучшению условий проживания в помещениях 

« С о ци а л ь н о й го сти н и ц ы »;
-  вносить на рассмотрение директора учреждения предложения о применении 

дисциплинарных взысканий в виде выселения к нарушителям общественного
порядка;

-  принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в 
другую.

6. Обязанности администрации отделения «Социальная гостиница».
6.1. Администрация отделения «Социальная гостиница» обязана:
- содержать помещения в соответствии с установленными санитарными 

правилами. Производить влажную уборку в санитарные часы. Уборка жилых 
помещений в часы отдыха не разрешается;

- укомплектовывать помещения мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;

- при вселении граждан ознакомить их с настоящими Правилами, положением о
«Социальной гостинице», правилами техники безопасности.

7. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех проживающих. Лица,
совершающие противоправные действия, могут привлекаться к
административной и уголовной ответственности в установленном порядке.
При двукратном нарушении проживающими настоящих Правил
администрация Учреждения вправе принять решение о досрочном выселении 
проживающих из отделения «Социальная гостиница».

Согласовано:
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