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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Государственное казенное учреждение социального обслуживанияКраснодарского 
края «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

Соблюдение настоящих Правил гарантирует полноценный и безопасный курс 
прохождения реабилитации детей, пребывающих в учреждении, а также гарантирует 
отсутствие конфликтов между детьми, их законными представителями и администрацией 
учреждения.
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1. Права и обязанности детей, пребывающих в учреждении:
1.1. Дети в период реабилитации имеют право:

• На 6-ти разовое питание.
• На отдых и оздоровление в соответствии с качеством услуг, предлагаемых учреждением.
• На уважение собственного человеческого достоинства;
• На свободу мысли, совести и религии;
• На свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• На получение и передачу информации;
• В случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации центра её 
объективной оценки и принятия, действенных мер по её устранению;
• На охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
• Обращаться в администрацию учреждения за разъяснением возникающих проблем по 
вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, другим вопросам.
• На защиту прав и свобод, определенных Конституцией РФ, Декларацией прав ребенка, 
иными законами и нормативными актами РФ.

1.2. Дети в период пребывания в учреждении обязаны:
• Принимать активное участие в реализации реабилитационной программы;
• Уважительно относиться к другим детям, работникам учреждения.
• Не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих, в 
случае недомогания немедленно известить об этом воспитателя или медицинского 
работника учреждения..
• Выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным 
имуществом;
• Не покидать территорию учреждения без сопровождения воспитателя или сотрудника;
• Принимать участие в самообслуживающем и посильном труде;



• Выполнять ежедневный распорядок дня;
• Бережно относиться к природе и растительности учреждения, не обрывать дикорастущие 
деревья и кустарники, цветы;
• Бережно относиться к имуществу учреждения, в случае причинения вреда возместить 
стоимость убытков в установленном законодательством РФ.
• Не допускать словесных выражений и иных действий, оскорбляющих достоинство 
другого человека.

1.3. Детям в период пребывания в учреждениизапрещено:
• Самостоятельно без сопровождения воспитателя или сотрудника покидать территорию 
учреждения.;
• Привозить, приносить, передавать или употреблять спиртные напитки, токсические, 
наркотические вещества, табачные изделия, оружие;
• Использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
• Применять физическую силу для выяснения отношений;
• Применять психическое насилие, например, в форме различного вида угроз;
• Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за собой 
опасные последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо, бросать в кого-либо 
предметы и т.п.)
• Совершать иные противоправные действия. В случаи конфликта воспитатель сообщает о 
случившемся родителям участников конфликта.

2. Общие правила пребывания детей в стационарном отделении

2.1 Контактный телефон: (86195) 4 - 6 1  - 19 (для общения с детьми)

2.2Посещать детей родителями, законными представителями или родственниками 
разрешается ежедневно с 16.00 до 20.00 часов

2.3Родители обязаны лично приводить и забирать ребёнка из учреждения ( в случае 
необходимости по заявлению), не передоверяя ребёнка лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, ЗАПРЕЩЕНННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЯМ:

Лимонады, соки, колбаса, мясные изделия, рыбная продукция, морепродукты, пицца, 
творожная продукция, ягоды, молочная продукция, семечки, чипсы, сухарики, торты, 
пирожные.


