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И.о. директора ГБУ «ОСРЦН

 «Золотой колос» (Арзамасский район)»

_____________ /А.А.Кошкин/

Правила внутреннего распорядка для несовершеннолетних,
находящихся в санаторно-реабилитационном Центре «Золотой колос».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для несовершеннолетних, находящихся
в  санаторно-реабилитационном  центре  (далее  –  Правила)  разработаны  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Сан
ПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и
организации  работы  стационарных  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей»  и  Уставом
Учреждения.

1.2.  Настоящие  Правила  определяют   права  и  обязанности  несовершеннолетних  как
участников социально-реабилитационного процесса, правила поведения в Учреждении.

1.3.  Соблюдение  настоящих  Правил  способствует  качественной  и  результативной
медико-психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

1.4.  Настоящие Правила утверждены директором Учреждения.
1.6.  Настоящие  Правила  составлены  с  учетом  круглосуточного  пребывания

несовершеннолетних  в Учреждении.
 

2. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Несовершеннолетние имеют право на:
2.1. Охрану жизни и здоровья во время пребывания в Центре.
2.2. Пользование материально-технической базой Центра.
2.3. Получение услуг санаторно-курортного лечения.
2.4. Развитие физического, интеллектуального, психического, духовного, нравственного

потенциала  и  творческих  способностей  посредством  участия  в  реализации  социально-
реабилитационных программ и программ дополнительного образования. 

2.5. Поощрение за активное участие и успехи в жизни отряда и Центра.
 

3. ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
                 Каждый несовершеннолетний обязан: 

3.1.Соблюдать  действующие  Правила  внутреннего  распорядка,  правила
противопожарной  безопасности,  требования  техники  безопасности  при  участии  в
развлекательных мероприятиях, приеме лечебных процедур, передвижении по территории, при
занятии спортом на территории Центра.

3.2.  Добросовестно  и  в  полном  объёме  пройти  индивидуальный  реабилитационный
маршрут.

3.3.  Принимать  участие  во  всех,  предусмотренных  комплексной  программой,
спортивных, отрядных и культурно-массовых мероприятиях смены. 

3.4.  Соблюдать  утвержденный в  Центре  режим дня,  общие  санитарно-гигиенические
нормы и правила,  правила личной гигиены.

3.5. Ежедневно поддерживать порядок в комнате, тумбочках и шкафах.
3.6.  Сохранять  и  беречь  имущество  Центра,  личное  имущество

других несовершеннолетних.
3.7. Уважать честь и достоинство других несовершеннолетних и сотрудников Центра,

словами, действиями  и поведением не мешать окружающим,  не оскорблять их эстетическое
чувство, соблюдать  правила поведения в общественных местах.



3.8. Беречь зеленые насаждения на территории Центра, соблюдать чистоту.
3.9. О любых передвижениях по территории Центра сообщать воспитателю.

                   3.10. Обо всех происшествиях, проблемах, изменениях в состоянии здоровья, поставить в 
известность воспитателя и медицинского работника. 

4. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1.  Привозить,  использовать    колющие  и  режущие  предметы,  пиротехнические
изделия, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.

4.2.  Употреблять  спиртные  напитки,  табачные  изделия,  средства  токсического  и
наркотического  опьянения,  находиться  на  территории  Центра  в  состоянии  алкогольного,
токсического или наркотического опьянения.

Курение в комнатах и на территории Центра запрещено.
4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание и

вымогательство.
4.4.  Совершать  любые  действия,   влекущие  за  собой  опасные  последствия  для

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
4.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.)
4.6.  Употреблять  в  речи  неприличные  слова  и  выражения,  нецензурную  и

ненормативную лексику.
4.7. Покидать корпус без предупреждения об этом воспитателя. 
4.8.  Рвать и употреблять грибы, плоды, ягоды, растения, произрастающие на территории

Центра.
4.9.  Стоять  и  сидеть  на  перилах,  ограждениях,  заходить  в  подвалы  корпусов,  на

хозяйственный двор и места, огражденные под временные строительные работы.
4.10. Самовольно покидать территорию Центра. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
                   5.1.  Несовершеннолетний может быть отчислен из Центра за воровство, физическое,

психологическое  насилие  над другими несовершеннолетними,  распитие спиртных напитков,
курение, употребление наркотических и других психотропных веществ, выход за территорию
Центра без сопровождения взрослых.  

5.2.  Настоящие  Правила  распространяют  свое  действие  в  течение  всего  периода
пребывания несовершеннолетнего в Учреждении.

5.3.  В  случае  если  нарушения  настоящих  Правил  повлекли  за  собой  последствия,
подпадающие  под  квалификацию  административного  или  уголовного  правонарушения,
Учреждение несет ответственность лишь в рамках своей компетенции, во всем остальном вина
ложится на нарушителя.


