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Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг (далее - «Правила») призваны обеспечить необходимые
условия для получения социально-правовых, социально-бытовых, социально
педагогических,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-трудовых услуг, и строятся на принципах наилучшего
обеспечения интересов несовершеннолетних, гуманизма, общедоступности,
свободного развития личности, защите прав и интересов детей.
1.2. Правила являются обязательными для всех получателей социальных
услуг независимо от времени поступления в учреждение, характера и
продолжительности пребывания.
2. Основные права и обязанности получателей социальных услуг
2.1. Получатели социальных услуг имеют право:
- на создание благоприятных условий жизнедеятельности, приближенных к
семейным,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию;
- на уход, содействие в получении образования, организацию физического
развития с учетом возраста и индивидуальных особенностей, познавательно
речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, духовно
нравственного развития, патриотического и трудового воспитания;
- обеспечение мебелью, техническими и аудиовизуальными средствами,
мягким инвентарём, развивающим, игровым и спортивным инвентарем и
оборудованием, издательской продукцией, отвечающими требованиям
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к
безопасности продукции;
- на индивидуальное пространство для занятий и отдыха, хранение личных
вещей в свободном и беспрепятственном доступе;
- на отдых и оздоровление, в том числе и в каникулярный период,
включающие познавательные, культурно-развлекательные и физкультурнооздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное,
эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие;
- на личные встречи, телефонные переговоры, переписку с родственниками,
законными представителями, а также другими значимыми лицами (друзьями,
соседями и др.) в целях нормализации отношений, если это не противоречит
интересам получателей социальных услуг.

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников учреждения;
- конфиденциальность информации личного характера, ставшие известной
сотрудникам учреждения при оказании социальных услуг;
- на обращение с жалобой к руководителю учреждения, или другому
должностному лицу в случае возникновения конфликтных ситуаций, или
нарушения прав.
2.2. Получатели социальных услуг обязаны:
- уважительно и тактично относиться к сотрудникам и другим получателям
социальных услуг;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Быть опрятными и
аккуратными, содержать в чистоте личные вещи;
- в обязательном порядке посещать общеобразовательные учебные
учреждения для получения образования, выполнять домашние задания;
- посещать секции, кружки, студии по интересам, принимать активное
участие в конкурсах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях;
- соблюдать правила этики и культуры поведения, правила совместного
проживания;
- соблюдать режим дня и дисциплину;
- проявлять уважение и доброжелательность друг к другу, не допускать
физического и психического насилия по отношению к другим
воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу учреждения, требовать этого от других.
2.3. Получателям социальных услуг запрещается:
- принимать в передачах, хранить и использовать предметы и вещества,
указанные в приложении № 1 к настоящим Правилам;
- курить, употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую
продукцию, наркотические средства и их аналоги, другие запрещенные к
употреблению (токсические) вещества и средства;
- наносить себе и другим проколы, порезы и т.п.
- менять без разрешения воспитателя спальные места, переносить инвентарь
и имущество из одной комнаты в другую;
- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью;
- без разрешения воспитателя самовольно уходить за пределы территории
центра;

Приложение № 1
Перечень
предметов получателей социальных услуг, подлежащих изъятию и
приему на хранение при поступлении в стационарное отделение
1. Документы;
2. Ключи от квартиры;
3. Ценные бумаги и иные ценности;
4. Взрывчатые, отравляющие, токсические, пожароопасные и радиоактивные
вещества;
5. Все виды алкогольных напитков; изделия на спиртовой основе (духи,
одеколон и др.)
6. Наркотические средства, лекарственные препараты, предметы
медицинского назначения, химикаты;
7. Колюще-режущие предметы (ножи, опасные бритвы, лезвия для
безопасных бритв); инструменты (топоры, молотки и др.)
8. Фотоаппараты, фотоматериалы, кинокамеры, видео-, аудиозаписывающая
техника; электробытовые приборы.
9. Бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для пирсинга;

