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                                                     Общие положения.
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем
«Правила»)  определяют порядок обслуживания Получателей 
социальных услуг и  посещения стационарного социально –
реабилитационного отделения для несовершеннолетних 
учреждения посетителями.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
⦁ Международной конвенцией о правах ребенка;
⦁ Конституцией РФ;
⦁      Семейным Кодексом РФ;
⦁ ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
⦁ ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
РФ»;
⦁ ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
Уставом ГБУСО ВО  «Петушинский комплексный центр 
социального обслуживания населения».
       2. Правила обязательны для несовершеннолетних, 
находящихся в стационарном социально - реабилитационном 
отделении для несовершеннолетних, сотрудников 
     учреждения, а также иных лиц,  посещающих учреждение.

Условия приема и содержания несовершеннолетних в 
стационарное социально - реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних учреждения
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1. К категориям семей и детей, проживающих в учреждении и 
имеющих право на социальное обслуживание в стационарном 
социально – реабилитационном отделении для 
несовершеннолетних, относятся:
- несовершеннолетние
⦁ оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей;
⦁ проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 
положении;
⦁ безнадзорные, 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 
(беспризорные) и (или) средств к существованию;
⦁ иные находящиеся в социально опасном положении, 
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации, 
включая детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе
         малообеспеченные, многодетные, семьи в социально 
опасном положении, 
         ведущие асоциальный образ жизни.
2.  В  стационарное социально - реабилитационное отделение 
для несовершеннолетних круглосуточно принимаются 
несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18 лет независимо 
от места жительства.
3. В стационарное социально – реабилитационное отделение 
для несовершеннолетних  принимаются несовершеннолетние 
на основании:
- личного заявления (если он  достиг 14-летнего возраста);
- заявления законных представителей ребёнка (родителей; 
приёмных родителей; опекунов) с учётом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет;
- направления органов социальной защиты населения или 
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ходатайство должностного лица органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- постановления лица, производящего дознание, следователя 
или судьи в случаях задержания, административного ареста, 
заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению 
свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего;
- акта оперативного дежурного отдела (управления) 
внутренних дел о необходимости приема 
несовершеннолетнего в стационарное социально –
реабилитационное отделение для несовершеннолетних. 
4. В стационарное социально - реабилитационное отделение 
для несовершеннолетних  не принимаются лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 
явными признаками обострения психического заболевания.
5.  Несовершеннолетние, находящиеся на стационарном 
социальном обслуживании, содержатся на полном 
государственном  обеспечении и обеспечиваются одеждой, 
обувью, другими предметами вещевого довольствия и 
питанием в соответствии с утверждёнными нормативами.
6. На каждого несовершеннолетнего ведется личное дело, 
отражающее  полную информацию о несовершеннолетнем, 
его семье и социально-реабилитационной деятельности 
стационарного социально - реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних  в отношении данного 
несовершеннолетнего.
8. Несовершеннолетние зачисляются в группы с учётом возраста, 
родственных связей, состояния здоровья или степени социальной 
дезадаптации.

                          

Порядок приёма детей  в стационарное социально –
реабилитационное для несовершеннолетних отделение.

1. Приём и выпуск из Учреждения несовершеннолетних 
оформляется приказом директора ГБУСО ВО «Петушинский 
комплексный центр социального обслуживания»
2. Прием несовершеннолетних в  отделение осуществляется 
круглосуточно,  с обязательным участием  медицинского 
работника  учреждения.
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3. Во время приема ребёнка сотрудники учреждения 
проверяют наличие 
документов: основания для помещения в стационарное 
социально – реабилитационное отделение для 
несовершеннолетними и документа, удостоверяющего 
личность ребёнка. Медицинский работник проводит  осмотр 
несовершеннолетнего. Результаты осмотра отражаются в 
медицинской карте несовершеннолетнего.
4. Ценные вещи могут приниматься учреждением на хранение.
5. За имущество,  не отданное на хранение, стационарное 
социально – реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних ответственности не несет.
6. Несовершеннолетние знакомятся с настоящими Правилами, 
Правилами поведения детей и подростков, с  режимом дня, 
проходят вводный инструктаж о мерах пожарной 
безопасности.

Права и обязанности воспитанников стационарного 
социально - реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних.

         Воспитанники стационарного социально –
реабилитационного отделения для несовершеннолетних  
имеют право:
⦁ на уведомление родителей или законных представителей о 
помещении несовершеннолетних в отделение;
⦁ на обжалование решений, принятых работниками органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в вышестоящие органы 
указанной системы, а также в органы прокуратуры и суд;
⦁ на гуманное, не унижающее человеческого достоинства 
обращение;
⦁ на поддержание связи с семьей путем телефонных 
переговоров и свиданий    без ограничения их количества;
⦁ на получение посылок, бандеролей, передач, получения, 
отправления   писем и телеграмм без ограничения их 
количества;
⦁ на обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и 
другими предметами вещевого довольствия по нормам, 
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утвержденным правительством РФ;
⦁ на охрану здоровья и личную безопасность;
⦁ на психологическую помощь;
⦁ на образование.
⦁ Воспитанники стационарного социально –
реабилитационного отделения для несовершеннолетних 
обязаны:
⦁ соблюдать Устав учреждения;
⦁ выполнять Правила поведения детей и подростков в 
отделении;
⦁ соблюдать режим дня;
⦁ выполнять требования настоящих Правил;
⦁ соблюдать требования пожарной безопасности;
⦁ проходить медицинские осмотры и обследования;
⦁ посещать образовательные учреждения (если они являются 
школьниками).
3. Воспитанникам запрещается:
⦁ находиться в комнатах, в которых они не проживают;
⦁ находиться в рабочих помещениях и кабинетах  без  
разрешения работников;
⦁ употреблять  спиртные напитки,  курить; 

⦁ покидать   территорию  учреждения    без    разрешения    и 
сопровождения взрослых;
⦁ хранить и пользоваться запрещенными вещами;
⦁ присваивать  предметы и вещи, не находящиеся в личном 
пользовании;
⦁ играть в азартные игры;
⦁ употреблять нецензурные и жаргонные слова;
⦁ пользоваться  электрическими приборами без разрешения 
воспитателя или соцработника;
⦁ размещать на стенах  и предметах мебели фотографии, 
репродукции, открытки, вырезки из газет и  журналов;
⦁ содержать животных и птиц.

                              Организация питания воспитанников.
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1. В отделении предусмотрено 6-и разовое питание: завтрак, 
2-ой завтрак, обед,  полдник, ужин, поздний ужин.
2. Ежедневное меню составляется медицинским работником в 
соответствии с примерным 2-х недельным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и утверждённых норм,  и имеющим 
санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 
санитарным нормам и правилам.
3.. Прием детьми пищи производится во время,  
установленное режимом дня,  по группам,  в столовой 
учреждения. 
4 . Во время приема пищи  в столовой присутствуют 
воспитатель или  помощник воспитателя, а также по 
необходимости медицинский  работник учреждения. 
5. Несовершеннолетним запрещено выносить продукты 
питания из столовой.  
6. Детям школьного возраста в период школьных занятий  2-й 
завтрак доставляется в образовательное учреждение.

        Порядок предоставления воспитанникам  телефонных 
разговоров.

1.Телефонные разговоры несовершеннолетним 
предоставляются без ограничения их количества, в пределах 
Петушинского района.
2.Телефонный разговор предоставляется ребёнку по его 
просьбе или просьбе воспитателя группы, в которой 
указывается адрес и номер телефона абонента.
3. Телефонный разговор не должен превышать 15 минут.
4. Телефонный разговор осуществляется с телефона, 
находящегося в медицинском кабинете.
5. Телефонные разговоры осуществляются, как правило, в 
нерабочее время, с 17 до 21 час., в выходные дни с 8 часов. В 
исключительных случаях с разрешения руководства 
телефонный разговор можно вести  в другое время.
6. Личные мобильные телефоны хранятся в медицинском 
кабинете, выдаются воспитанникам с 17 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут исключительно для телефонных звонков 
родственникам. Выход и нахождение в сети ИНТЕРНЕТ через 
личные мобильные телефоны запрещены.

Порядок выпуска несовершеннолетних  из стационарного 
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социально - реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних.

1. Забрать (возвратить) ребёнка из стационарного социально –
реабилитационного отделения для несовершеннолетних 
досрочно, раньше окончания сроков реализации ИППСУ,   
имеют право только законные представители ребёнка 
(родители, опекуны и попечители, приёмные родители),   при  
наличии  документов, удостоверяющих личность.  
2. Несовершеннолетние, добровольно обратившиеся в 
учреждение, имеют право его покинуть на основании личного 
заявления, о чем делается соответствующая отметка в 
журнале учета.

Порядок посещения  несовершеннолетних посетителями.

1. Посетители – это все лица, не являющиеся воспитанниками 
и сотрудниками учреждения.
К ним относятся лица:
- посещающие воспитанников, родственники;
- сопровождающие  несовершеннолетних в стационарное 
социально – реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних;
- находящиеся  на социальном обслуживании в стационарном 
социально - реабилитационном отделении для 
несовершеннолетних;
- участвующие в проведении мероприятий Учреждения;
- выполняющие подрядные работы в здании и на территории 
Учреждения;
- осуществляющие контрольные мероприятия;
- лица, представляющие органы власти;
- должностные лица учреждений и организаций и другие.
2.Посещение стационарного социально – реабилитационного 
отделения для несовершеннолетних осуществляется через 
центральный вход в здание.
3.Посетители обязаны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность,  и предъявить их дежурному для 
регистрации в Журнале учёта посетителей.
4.Представители надзорных и контрольных органов при 
посещении стационарного социально – реабилитационного 
отделения для несовершеннолетних с целью проведения 
контрольных мероприятий предъявляют  распорядительный 
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акт на проведение проверки, о чём немедленно 
информируется руководитель Учреждения.
5.Нахождение на территории и в помещении стационарного 
социально - реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних посторонних лиц не допускаются.
6. После регистрации в Журнале учёта  посетители 
перемещаются по зданию Учреждения в сопровождении 
дежурного лица или должностного лица, к которому прибыл 
посетитель.
7. Посещение воспитанников  может осуществляться 
ежедневно с 09-00  до 12-00 и с 15-00 до 19-00 часов в строго 
отведенном месте - в холле учреждения. В исключительных 
случаях   посетить ребенка можно в любое время, но с 
разрешения руководства Учреждения.
8. Воспитатель разъясняет посетителям   правила  посещения 
детей.
9. В ночное время (с 22-00 до 6-00 часов) вход в здание и на 
территорию Учреждения закрывается. Для обеспечения 
доступа в стационарное отделение необходимо подать сигнал 
электрического звонка, расположенного на входной двери 
Учреждения.
10. Посетителям  запрещается:

⦁ курить в здании и на территории отделения;
⦁ находиться   в  стационарном социально -
реабилитационном отделении для несовершеннолетних  и   на  
его  территории   в  состоянии алкогольного опьянения;
⦁ покидать территорию стационарного социально –
реабилитационного отделения для несовершеннолетних с 
ребенком без разрешения воспитателя;
⦁ находиться в жилых комнатах и служебных помещениях 
отделения, а также свободно передвигаться по Учреждению 
без сопровождения должностных лиц  (за исключением лиц, 
осуществляющих надзор и контроль);
⦁ размещать  и  передвигаться     по     территории     
стационарного социального - реабилитационного  отделения 
для несовершеннолетних на транспортных средствах;
⦁ оставлять транспортные средства перед въездными 
воротами Учреждения;
⦁ мешать проведению реабилитационного процесса;
⦁ отвлекать  сотрудников от трудового  процесса;
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⦁ вести себя грубо, некорректно, шумно;
⦁ нарушать права детей (в т.ч. собственного ребенка) и 
взрослых (в т.ч.   сотрудников), находящихся в стационарном 
социально - реабилитационном отделении для 
несовершеннолетних  и на его территории;

⦁ передавать детям скоропортящиеся продукты (колбасные, 
мясные изделия, сыры,   копчености, яйца), кондитерские 
изделия с кремом, лимонад, чипсы, молочные   продукты, а 
также предметы, представляющие опасность для жизни и 
здоровья  несовершеннолетних и окружающих (приложение 1);
⦁ мусорить в помещении и  на территории стационарного 
отделения;
⦁ нарушать требования настоящих Правил.

11. В случае нарушения  посетителями  правил  посещения  
администрация учреждения имеет право выдворить их за 
территорию учреждения.
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