
Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 

 

 государственное казенное  учреждение социального обслуживания  

Владимирской области 

«Гороховецкий  социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«СЕМЬЯ» 

 

                                                                                                                   Утверждены 

приказом директора  

ГКУСО  ВО  «Гороховецкий 

социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Семья» 

от 31.12.2014 № 117 о/д 

 

ПРАВИЛА 
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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных 

услуг в  государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Владимирской области «Гороховецкий социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья»   (далее - учреждение)  разработаны  в соответствие 

с: 

-  Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-  Федеральным законом от 24.07.1998 № 24-ФЗ «Об основных 

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 

-    постановлением Правительства РФ от 27.11.2000  № 896  «Об 

утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации»; 

- постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

29.03.2002 № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности 

специализированных учреждений  для несовершеннолетних,  нуждающихся в   

социальной  реабилитации»; 

- постановлением Министерства  здравоохранения  РФ, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПиН 

2.4.1201-03»; 

- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

учреждений в сфере социального обслуживания несовершеннолетних граждан, и 

уставом учреждения. 

1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок 

получателей социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании в целях создания наиболее благоприятных условий для их 
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жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

1.3. В учреждении в соответствии с Уставом учреждения бесплатно 

обслуживаются следующие категории граждан, признанные в установленном 

порядке нуждающимися в социальном обслуживании: 

- несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет; 

- родители  несовершеннолетних, относящиеся в установленном порядке к 

категории малообеспеченных; 

 - лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

  

II. Стационарное отделение 

  

2.1. Социальные услуги в отделении предоставляются их получателям в 

следующих формах: 

- в стационарной форме (при временном круглосуточном проживании в 

отделении) - несовершеннолетним получателями соц.услуг; 

- в полустационарной форме – родителям несовершеннолетних, находящихся 

на обслуживании в стационарном отделении. 

2.2. В стационарное отделение в соответствии с Уставом учреждения 

круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 

- оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

2.3. Несовершеннолетние получатели социальных услуг принимаются в 

стационарное отделение в  соответствии  с приказом  директора  учреждения,  на 

основании следующих документов: 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ), выданной уполномоченным органом в сфере социального 

обслуживания, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также на составление индивидуальной программы; 

- договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между 

учреждением и получателем социальных услуг (его законных представителей) в 

течение суток с даты предоставления ИППСУ. 

2.4. Не допускается содержание в стационарном отделении 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также 

совершивших правонарушения. В случае поступления таких несовершеннолетних 
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принимаются меры по направлению их  в соответствующие учреждения согласно 

законодательству Российской Федерации. 

2.5. На период пребывания несовершеннолетних в стационарном отделении 

на них формируются личные дела по форме, утвержденной приказом директора 

учреждения. 

2.6. В стационарном отделении несовершеннолетние содержатся на полном 

государственном обеспечении и обслуживаются в течение времени, необходимого 

для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации и 

решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. В стационарном отделении образуются реабилитационные группы, 

объединяющие несовершеннолетних по признаку характера и степени социальной 

адаптации, с учетом возраста детей. Допускается пребывание в одной группе 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В реабилитационных группах создаются условия, приближенные к 

домашним, способствующие социальной реабилитации детей:  выделяются 

помещения для сна, питания, досуга и труда, оказания медицинской и 

психологической помощи. 

2.8. При приеме детей в стационарное отделение производится их 

медицинский осмотр.  

2.9. Предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья ребенка и 

окружающих, передаются на хранение заведующему отделением на весь период 

их пребывания в стационарном отделении, либо родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего. 

2.10. В   стационарном  отделении   получателям социальных услуг 

предоставляются следующие социальные услуги с учетом их индивидуальной 

потребности на основании ИППСУ: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
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- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

- срочные социальные услуги (без наличия ИППСУ, заключения договора, 

формирования личного дела). 

2.11. Несовершеннолетние школьного возраста в обязательном порядке 

посещают учебное заведение или обучаются по индивидуальной программе или в 

соответствии с рекомендациями специалистов обучаются по индивидуальной 

программе в помещениях стационарного отделения. 

2.12. Получатели социальных услуг, находящиеся на обслуживании в 

стационарном отделении, имеют право на: 

- получение социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению в соответствие с ИППСУ и условиями договоров, заключенных 

между учреждением и получателями социальных услуг; 

- получение  бесплатно в доступной форме информации о своих  правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в 

данном учреждении; 

- использование информации о получателе социальных услуг в соответствии 

с установленными законодательством РФ о персональных данных, требованиями 

о защите персональных данных; 

-  уважительное и гуманное отношение; 

- обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также за надлежащий уход; 

- возможность пользоваться услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами 

почтовой связи; 

- свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время (с 08.00 час. до 20.00 час.) в соответствии с режимом дня 

стационарного отделения; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- использование  иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.13. Получатели социальных услуг стационарного отделения обязаны: 

-  соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с поставщиком социальных услуг; 

-  своевременно информировать поставщиков социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 
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- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами сведения 

и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, 

установленный в отделении; 

- выполнять  законные  требования  работников отделения  и администрации 

учреждения; 

- при  поступлении  в стационарное  отделение  сдать  на  хранение денежные 

средства, ценные вещи, предметы; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения; 

- соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- не  совершать  действий,  унижающих  достоинство  работников  и 

воспитанников отделения; 

- во  время  прогулок  находиться  на  территории,  обозначенной 

воспитателем; 

- не совершать самовольных уходов из отделения; 

- не употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и другие 

психотропные вещества; 

- не совершать противоправных действий; 

- исполнять  иные  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации. 

2.14. Получателям социальных услуг  стационарного отделения запрещается: 

2.14.1. Несовершеннолетним: 

- принимать в передачах, хранить и использовать предметы и вещества, 

указанные в приложениях №1 и № 2 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, удары 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 (иного ответственного работника) оставлять 

отделение; 

- пользоваться самодельными электроприборами; 

- содержать животных; 

- самостоятельно, без уведомления работников отделения, производить 

ремонт мебели, сантехники, осветительных и других электроприборов, 

находящихся в помещениях стационарных отделений. 

2.14.2. Родителям (законным представителям): 

- посещать воспитанников отделения в наркотическом и(или) алкогольном 

опьянении, без документов, удостоверяющих личность посетителя; 

- приносить и передавать воспитанникам предметы, продуктовые наборы, 

входящие в Перечень запрещенных предметов (приложение № 1) и продуктов 

(приложение № 2); в целях исключения передачи предметов и продуктов, 
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наносящих вред здоровью воспитанника, дежурным сотрудникам отделения  

разрешается осматривать гостинцы, передаваемые воспитаннику, а при 

обнаружении запрещенных предметов и продуктов -  незамедлительно 

возвращать их родителям (законным представителям), родственникам. 

2.15. По отношению к получателям социальных услуг не допускаются: 

- применение физического и психического насилия; 

- ограничение контактов несовершеннолетних с родителями (законными 

представителями) либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями 

(законными представителями); 

- уменьшение норм питания; 

- лишение прогулок. 

2.16. Прекращение предоставления социальных услуг в отделении 

производится по следующим основаниям: 

- по личному заявлению несовершеннолетнего (в случае, если он был принят 

в стационарное отделение на основании личного обращения); 

- по заявлению родителей несовершеннолетнего (законных представителей); 

- по ходатайству должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- по истечению срока предоставления социальных услуг; 

- при нарушении получателем социальных услуг условий, предусмотренных 

договором о предоставлении социальных услуг; 

- при возникновении у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социального обслуживания; 

- иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

III. Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 

  

3.1. Социальные услуги в отделении реабилитации детей с ограниченными 

возможностями (далее – ОРДОВ) предоставляются их получателям в следующих 

формах: 

- полустационарной (при временном дневном пребывании в учреждении); 

- на дому (при наличии в семье маломобильного ребенка-инвалида). 

3.2. Социальное обслуживание в ОРДОВ осуществляется  с 8-00 до 17-00 

часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

3.3. Получатели социальных услуг принимаются на обслуживание в ОРДОВ 

на основании следующих документов: 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ), выданной уполномоченным органом в сфере социального 

обслуживания, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также на составление индивидуальной программы; 

- договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между 

учреждением и получателем социальных услуг (его законных представителей) в 

течение суток с даты предоставления ИППСУ. 
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3.4. На период получения клиентами  социальных услуг в ОРДОВ на них 

формируются личные дела по форме, утвержденной приказом директора 

учреждения. 

3.5. В отделении создаются реабилитационные группы, объединяющиеся по  

определенному виду заболевания или однотипным программам заболевания. Курс 

реабилитации  каждого  отдельного ребенка составляет от 2 недель до 1,5 месяцев 

в зависимости от заболевания и назначений врача. Количество курсов в год 

определяется заведующим отделением также в зависимости от заболевания 

ребенка.  

3.6. В отделении выделяются помещения для проведения массажа, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, логопедической, психологической и социально-

педагогической реабилитации и других медико-социальных мероприятий. 

3.7. В ОРДОВ получателям социальных услуг предоставляются следующие 

социальные услуги с учетом их индивидуальной потребности на основании 

ИППСУ: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

- срочные социальные услуги (без наличия ИППСУ, заключения договора, 

формирования личного дела). 

3.8. Получатели социальных услуг ОРДОВ имеют право на: 

- получение социальных услуг в соответствие с ИППСУ и условиями 

договоров, заключенных между учреждением и получателями социальных услуг; 

- получение  бесплатно в доступной форме информации о своих  правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
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предоставления, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в 

данном учреждении; 

- использование информации о получателе социальных услуг в соответствии 

с установленными законодательством РФ о персональных данных, требованиями 

о защите персональных данных; 

-  уважительное и гуманное отношение; 

- обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- возможность пользоваться услугами связи, в т.ч. сети Интернет; 

- свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время (с 08.00 час. до 17.00 час.) в соответствии с режимом дня 

отделения; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- использование  иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Получатели социальных услуг ОРДОВ обязаны: 

-  соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с поставщиком социальных услуг; 

-  своевременно информировать поставщиков социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами сведения 

и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, 

установленный в учреждении; 

- выполнять  законные  требования  работников отделения  и администрации 

учреждения; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения; 

- соблюдать чистоту в помещениях учреждения, местах общего пользования; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- не  совершать  действий,  унижающих  достоинство  работников  и иных 

получателей социальных услуг учреждения; 

- не употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и другие 

психотропные вещества; 

- не совершать противоправных действий; 

- исполнять  иные  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации. 

3.10. Получателям социальных услуг  ОРДОВ запрещается: 

3.10.1. Несовершеннолетним: 
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- хранить и использовать предметы и вещества, указанные в приложениях 

№1 и № 2 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, удары и т.п.; 

- переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую без 

разрешения специалиста отделения; 

- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью; 

- без разрешения сотрудника отделения оставлять отделение; 

- приводить в учреждение животных; 

- самостоятельно, без уведомления работников ОРДОВ, производить ремонт 

мебели, сантехники, осветительных и других электроприборов, находящихся в 

помещениях учреждения. 

3.10.2. Родителям (законным представителям): 

- посещать учреждение в наркотическом и(или) алкогольном опьянении; 

- приносить с собой запрещенные  предметы и продуктовые наборы согласно 

приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку; в целях исключения 

использования запрещенных предметов и продуктов, дежурным сотрудникам 

отделения  разрешается осматривать вещи клиентов, а при их обнаружении – 

незамедлительно изымать и оставлять на хранения до окончания срока 

предоставления социальных услуг; 

3.11. По отношению к получателям социальных услуг не допускается 

применение физического и психического насилия. 

3.12. Прекращение предоставления социальных услуг в ОРДОВ производится 

по следующим основаниям: 

- по личному заявлению несовершеннолетнего (в случае, если он был принят 

на обслуживание на основании личного обращения); 

- по заявлению родителей несовершеннолетнего (законных представителей); 

- по истечению срока предоставления социальных услуг; 

- при нарушении получателем социальных услуг условий, предусмотренных 

договором о предоставлении социальных услуг; 

- при возникновении у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социального обслуживания; 

- иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

 

IV. Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

4.1. Социальные услуги в отделении профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее – ОПБПН) предоставляются их 

получателям в следующих формах: 

- полустационарной (при временном дневном пребывании в учреждении); 

- на дому (при наличии в семье маломобильного ребенка-инвалида). 
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4.2. Социальное обслуживание в ОПБПН осуществляется  с 8-00 до 17-00 

часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

4.3. Получатели социальных услуг принимаются на обслуживание в ОПБПН 

на основании следующих документов: 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ), выданной уполномоченным органом в сфере социального 

обслуживания, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также на составление индивидуальной программы; 

- договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между 

учреждением и получателем социальных услуг (его законных представителей) в 

течение суток с даты предоставления ИППСУ. 

4.4. На период получения клиентами  социальных услуг в ОПБПН на них 

формируются личные дела по форме, утвержденной приказом директора 

учреждения. 

4.5. В ОПБПН получателям социальных услуг предоставляются следующие 

социальные услуги с учетом их индивидуальной потребности на основании 

ИППСУ: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

- срочные социальные услуги (без наличия ИППСУ, заключения договора, 

формирования личного дела). 

4.6. Получатели социальных услуг ОПБПН имеют право на: 

- получение социальных услуг в соответствие с ИППСУ и условиями 

договоров, заключенных между учреждением и получателями социальных услуг; 
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- получение  бесплатно в доступной форме информации о своих  правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в 

данном учреждении; 

- использование информации о получателе социальных услуг в соответствии 

с установленными законодательством РФ о персональных данных, требованиями 

о защите персональных данных; 

-  уважительное и гуманное отношение; 

- обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- возможность пользоваться услугами связи, в т.ч. сети Интернет; 

- свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время (с 08.00 час. до 17.00 час.) в соответствии с режимом дня 

отделения; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- использование  иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Получатели социальных услуг ОПБПН обязаны: 

-  соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с поставщиком социальных услуг; 

-  своевременно информировать поставщиков социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами сведения 

и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, 

установленный в учреждении; 

- выполнять  законные  требования  работников отделения  и администрации 

учреждения; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения; 

- соблюдать чистоту в помещениях учреждения, местах общего пользования; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- не  совершать  действий,  унижающих  достоинство  работников  и иных 

получателей социальных услуг учреждения; 

- не употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и другие 

психотропные вещества; 

- не совершать противоправных действий; 

- исполнять  иные  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Получателям социальных услуг  ОПБПН запрещается: 
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4.8.1. Несовершеннолетним: 

- хранить и использовать предметы и вещества, указанные в приложениях 

№1 и № 2 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, удары и т.п.; 

- переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую без 

разрешения специалиста отделения; 

- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью; 

- без разрешения сотрудника отделения оставлять отделение; 

- приводить в учреждение животных; 

- самостоятельно, без уведомления работников ОПБПН, производить ремонт 

мебели, сантехники, осветительных и других электроприборов, находящихся в 

помещениях учреждения. 

4.8.2. Родителям (законным представителям): 

- посещать учреждение в наркотическом и(или) алкогольном опьянении; 

- приносить с собой запрещенные  предметы и продуктовые наборы согласно 

приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку; в целях исключения 

использования запрещенных предметов и продуктов, дежурным сотрудникам 

отделения  разрешается осматривать вещи клиентов, а при их обнаружении – 

незамедлительно изымать и оставлять на хранения до окончания срока 

предоставления социальных услуг; 

4.9. По отношению к получателям социальных услуг не допускается 

применение физического и психического насилия. 

4.10. Прекращение предоставления социальных услуг в ОПБПН 

производится по следующим основаниям: 

- по личному заявлению несовершеннолетнего (в случае, если он был принят 

на обслуживание на основании личного обращения); 

- по заявлению родителей несовершеннолетнего (законных представителей); 

- по истечению срока предоставления социальных услуг; 

- при нарушении получателем социальных услуг условий, предусмотренных 

договором о предоставлении социальных услуг; 

- при возникновении у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социального обслуживания; 

- иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

V. Заключительные положения 
  

5.1. Настоящие правила обязательны  для получателей социальных услуг 

учреждения. 

5.2. За нарушения установленного порядка к получателям социальных услуг 

могут применяться следующие меры взыскания: 

- предупреждение; 

- выговор; 

- строгий выговор. 
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За неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка получателю 

социальных услуг может быть отказано в предоставлении социальных услуг. 

5.3. Получатели социальных услуг  должны быть ознакомлены с настоящими 

правилами. 

  

 

 
Приложение № 1  

к Правилам внутреннего распорядка  

получателей социальных услуг 

 

 

Перечень предметов, 

 подлежащих изъятию и приему на хранение при поступлении 

несовершеннолетнего в учреждение,  

а также запрещенных к передаче воспитанникам  

  

 

1. Документы.  

2. Ключи от квартиры. 

3. Деньги, валюта зарубежных стран, ценные бумаги и иные ценности.  

4.Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсические, 

пожароопасные и радиоактивные вещества.  

5. Все виды алкогольных напитков.  

6. Наркотические средства, лекарственные препараты, предметы 

медицинского назначения. 

7. Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием.  

8. Молотки и другие инструменты. 

9. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. 

10.Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, аудио 

записывающая техника, средства связи (в т.ч. мобильные телефоны).  

11. Бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для пирсинга (на нос, язык, 

брови, губы, живот). 

12. Игральные карты.  

13. Порнографические материалы, предметы. 

14. Электробытовые приборы. 
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Приложение № 2  

к Правилам внутреннего распорядка  

получателей социальных услуг 

 

 

Перечень продуктов, 

 запрещенных для передачи воспитанникам учреждения  

 

 

1. Кисломолочные продукты (молоко, йогурты, кефир, творог, сметана, 

и т.д.). 

2. Колбасные изделия (колбаса любых видов, сосиски, сардельки, окорок 

и т. д.). 

3. Кондитерские изделия с истекшим сроком годности, кремовые 

пирожные и торты, шоколад, печенье с кремовыми прослойками. 

4. Чипсы, сухарики, семечки, орехи, жевательная резинка. 

5. Рыба и морепродукты. 

6. Яйца. 

7. Домашние заготовки. 

8. Продукты домашнего изготовления. 

9. Фрукты и овощи с признаками порчи. 

10. Любые продукты с заканчивающимся или истекшим сроком годности, 

а также с признаками порчи. 

11. Продукты, на упаковке которых не указан срок годности. 

12. Табачные изделия. 

13. Газированные напитки, содержащие алкоголь. 

 

 

 


