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(УТВЕРЖДАЮ))

центр для детей и подростков
ожностями кЖуравлики>

П, Лунин
20I] г.

внутреннего распорядка для клиентов
КГБУСО (Краевой социально-реабилитационный центр для детей

и подростков с ограниченными возможностями <<Itуравлики>>

1. Общие положения
i,

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка дJuI К.ilиqнтов
(пол1^lателей соци€Lльных услуг и их законных представителей) 

'; 
,Центра,

регламентируют внутренний распорядок работы центра в целях обесц,ечения
педагогической, психологической, медицинской и соци€Lльной реабилитации
полr{ателей соци€tльных услуг, включая коррекцию
адаптацию в обществе.

2. Все вопросы, связанные с установлением
внутреннего распорядка, решаются администрацией
действующим законодательством..

КJIИентов )л{реждения. Нарушение правил влечет

установленную действующим законодательством.

их поведения и

и регулированием
в соответствии с

3. Правила применяются в IJeHTpe и обязательны для сотрудников и

2. Основные права клиентов центра

Получатели социutльных услуг и
I-{eHTpa) имеют право на:

- получение информации о своих правах и обязанностях, порядке

условиях пребывания в центре, порядке изменения условий пребывания;

ответственность,

- пользование помещениями 1..rебного и .

назначения, оборудованием, инвентарем учреждения;
- бесплатное питание;

достоинства обращение со стороны сотрудников центра;
- личное время, предусмотренное распорядком дня;
- на оказание юридической помощи в

законодательством;

- вежливое отношение, гуманное, не унижающее человеческого
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- получение медицинской помощи, лечение, консультациИ; , ill,,; l .,,

- участие в культурно-массовых и спортивных мероприяТИях? п}iООШlОТР

телепередач в установленное время, участие в самодеятельнчIх. органирахиях

ЦеНТРа; ]: - 
,

- участие в решении вопросов организации реабилитационНОЙ РабОТЫ 
И

досуга, оборулов ания и оформления жилых помещений' и комнат , flлЯ

.:::

центре;

tIротивопожарной охране, предусмотреFные
и инструкциями; ]

электроэнергию и другие материагIьные ресурсы;
- соблюдать чистоту в жилых помещениях и

пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых КоМНаТаХ,

заправлять постель, соблюдать правила личной гигиены;
_ в установленном порядке выполнять работы по благоустройству

территории центра,
воспитанников;

- выполнять
пререкания;

- соблюдатъ правила внутреннего распорядка, тишину в Час-ы ночноГо
отдыха: после 22.00 часов ночной отдых не должен наруrIтаться пением,
громкими разговорами, стуком в дверь, прослушиванием радио- и
телепередач;

- уведомлять в письменной форме об отк€ве от получения услуг,
предусмотренных,.Щоговором и индивидуаJIьной программой, предоставЛеНИя,,],,,
СОЦИ€ШЬFЫХУСЛУГ; ,,,,i'i'l;,ij ,:,,i, .,

- законные представители обязаны осуществляl{Ji при.мотр "
надлежащий контроль за своими детьми (получателями оОцИhльцых lуслУг)

во время предоставления соци€tльных услуг :(реаidилитационнрIх
мероприятий), свободного времени между соци€tлъными услугами i(перемеН)

в помещениях Щентра и на его территории.

Клиентам запрещается:
- самовольно покидать территорию центра;
- выходитъ без разрешения администрации за

и производственной зон;

местах общего

а также ул}п{шение кулътурно-бытовых уёловий

распоряжения сотрудников центра, не -всту.,цать в

самостоятельной работы ;

- обращение по личным вопросам к администрации центра.

3. основные обязанности клиентов

Клиенты обязаны: :

- соблюдать общепринятые нормы общественного порядка;
_ способствовать поддержанию здорового микроклимата среди в

- соблюдать требования по охране труда, техники безо.пасности,
соответствующими правилами

- беречь имущество, экономно и рационztльно расходоватъ

предельi участков жилои



- наносить себе и
- изготавливать

. :;i , ij,
,j, ii j,'i:

другим лицам татуировки и TpaBМliiýi,
и пользоваться самодельными,,:,:

приборами;
- ПОлЬЗоВаТЬся заточным оборудованием, инструментоЙ, механизмами

и ДрУГими МаТерИzШаМи Не ДЛя ПрОиЗВОДсТВенныХ НУЖД; , : : ii 
], :,,',,' , , ]

- употреблять нецензурные и жаргонные слова, присваиватъ кЛйСди; ]l,

- табакокурение, наркоманиrI, токсикоманиъ прием: лекбрОтвЬнньli
препаратов без медицинского назначения; . ., i 

: ,,,,,,,, ,,],,, ,,,

- хранить в комнатах (палатах) лекарственные препараты и ,продуктьI
питания;

- проявлять грубость, угрозы, насилие, как
обслуживающему персон€шу центра.

-''1. В центре организован строго регламентированный распорiдок
УЧеТоМ особенностеЙ работы с кJIиентами, складывающеЙся обстановки,
времени года, местных условий и дfrугих обстоятельств.

2. Распорядок дня утверждается директором центра
сведения персон€ша и кJIиентов.

3.Распорядок дня в стационарном отделении I-{eHTpa
ВРеМЯ ПОДъеМа, отбоя, утреннего и вечернего ту€LгIета, физичесхQЙ,заря.щки,
ПРИНЯТИя пищи, обучения в школе, проведение воспитательных и спортивно-
МаССОВЫХ МероПриятиЙ и т.д. При этом предусматривается непрерывныЙ сон
ДЛЯ ПОЛУЧателеЙ соци€Lльных услуг не менее 8 часов и предоставление им
личного времени.

4. Контроль за соблюдением распорядка дня
заведующую отделением.

6. На основании прик€ва каждые 30 минут проверять списо.чный,состав
клиентов (воспитатели, специ€Lлисты отделений). 

,]

В неОбходимых случаях проверка может проводиться в любое время
суток.

7. Прием пищи клиентов проводится
распорядком дня в столовой. 

,

8. ,СотрУдники' и лица' ответственные на тоТ моменТ lа Д!ТЪми,
ПРИСУТСТВУЮТ В СТОловоЙ для поддержания должного;,,!iорялка ,во BpeM5I
ПРИеМа ПИЩИ КJIИеНТаМИ. ,,rilr, $; ,, , :

9.Клиенты заходят в столовую без верхней одеждц; ф$ffiр,тьrчи руцамц,
занимают отведенные места. Во время приема пищи клиеiitlаiц запреша9тся
громко рulзговаривать, сорить, выносить посуду и пищу. " ",,j., ,,, - 

^,

10. Хранить личные продукты питания (соки, фрукты, молочная
ПРОДУКЦИЯ) РаЗрешается только в холодильниках, находящицý$.: g,,бытовъlх
комнатах центра. При этом каждый продукты питания должны :быть

УПаКОВаНЫ, а На УПаКОВКе ПОДПИСаНа ДаТа И фамИЛИя КЛИеНТаi .], ,,, 
.,,: 

,, 
, 
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к клиентам, так и к

дня с

и доводится до

включает в себя

в часы, установленные



5. Взаимоотношения сотрудников и клиёнтов

соблюдении лок€lJIьных актов центра и определяются целяМи :СОЦйМьно-

реабилитационного процесса.
2.Сотрудники обязаны сочетать высокую

внимательным отношением к каждому клиенту
индивиду€Lльных особенностей.

3.Сотрулникам категорически запрещается входить во внеслужебные
отношения с получателями социальных услуг и их родителями иЛи Иными
законными представителями, пользоваться их услугами, а также дрпускать
жестокое или унижающее достоинство обращение с получателями
социаJIьных услуг. , l

4.Сотрулник имеет право внести в журнал замечание, предложения по
взысканиям и поощрениям клиентов Щентра. За нарушения устанЬрленного
порядка содержания, совершение противоравных действий, грубые и

неоднократные нарушения устава учреждбния к клиентам моryт быть
применяться следующие меры взыскания: предупреждение; выговор; строгий
выговор.

5.По отношению к клиентам центра не допускается: применение
методов психического, физического насилия, применение мер воздействия,
не учитывающих возраст полуrателей социЕtльных услуг, носящих
антипедагогический характер, унижающих достоинство, личности,
ограничение или лишение получателей соци€Lльных услуг KoHTqKToB с

родителями или иными законными представителями, уменьшецие норм

требовательность
I_{eHTpa с учетом

с
его

на всех
цеIrтре, и

пит ания, лишение прогулок. l],

6. Клиенты центра обязаны быть вежливыми с 99трудниками и
беспрекословно выполнять их ук€ваниrI. Пр" встрече с _99трудниками или

другими лицами, посещающими центр, клиенты обязаqц,9д;ороварьqя и
обращаться на "вы", и по имени отчеству. , _i

ЩеЙствие настоящих правил распространяеТся
получателей социальных услуг, получающих }сл}_ги ' ;в

сопровождающих их законньш представителеЙ. , 
, :. l;_.1];,
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