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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для несовершеннолетних детей, получателей социальных услуг

в первом отделении социальной реабилитации

2. Основные правила внутреннего распорядка
2. ] Получаmель соцuальньlх услуz обюан:
- проходить первичный медицинский осмотр в день прибытия;
- соблюдать установленныЙ режим дня и IIравила поведения;
- проявлять уважение к взрослым и сверстникам;
- не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих;
- соблюдать чистоту во всех помещениях и на территории

Учреждения;
- бережно обращаться с имуществом Учреждения;
- соблюдать технику безопасности и правила общественного

поведения;
- соблюдать чистоту во всех помещениях и на территории

Учреждения;
- поддерживать порядок в свое комнате;
- незамедлительно сообщать специалисту Учреждения о пропаже,

порче личного имущества или имущества Учреждения.

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка являются

локЕlJIьным нормативным актом обязательным для исполнения
получателями социальных услуг бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Сурryтский центр социального
обслуживания населения)) (далее * Учреждение).

|.2. Правила распространяются на всех несовершеннолетних
получателей социальных услуг проходящих социальнlrо реабилитацию,
включающую отдых и оздоровление в первом отделении социальной
реабилитации.

1.3. Правила разработаны для обеспечения безопасного и
комфортного пребывания, соблюдения интересов и сохранности
имущества граждан, получателей социальных услуг.

1.4. Специалисты отделения обязаны ознакомить
несовершеннолетнего получателя соци€rльных услуг с настоящими
правилами.

1.5. Нарушение правил внутреннего распорядка влечёт за собой
расторжение договора о предоставлении социмьных услуг в
одностороннем порядке.



2.2. Несоверll,Lеннолеmнuлt полччаmелялl соцuаJlьньlх услуе

прожuваю u,lutи в оmdеленuu, каmеzо рuческu з lцаеmся:
- нарушать режим дня;
- совершать действия опасные для своего здоровья и здоровья

окружающих;
- покидать территорию Учреждения без сопровождения специалиста;
- разговаривать по мобильному телефону, использовать планшеты,

игровые приставки после 22 часов;
- обмениваться и брать личные вещи других детей.
2.З. По оmноutенuю к несоверu]еннолеmн uлl п олч ч аm ел яful с оuuац ь н blx

услу2 не dопускаеmся (Статья 8.1. п, 4 Федерального закона от 24.06.1999
Ns 120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) :

- применение физического и психического насилиrI;
- применение мер воздействия без учета возраста

несовершеннолетних;
- применение мФр, носящих антипедагогический характер,

унижающий человеческое достоинство;
- ограничение контактов несовершеннолетних с родителями

(законными представителями);
- уменьшение норм питания;
- лишение проryлок.


