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Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

приемно-карантинного отделения 

в государственном казенном учреждении социального 

обслуживания Ростовской области центре помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Ёлкинском центре помощи детям» 
 



1. Общие положения. 

     1.1.       Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) для воспитанников ПКО в ГКУСО 

РО Ёлкинском центре помощи детям (далее - Центр) разработаны в с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 19 октября 2016 № 690 «О порядке помещения детей в организации для 

детей-сирот и выдаче направлений» (в ред. от 22.05.2019 приказ № 369), Федеральным Законом от 

26.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Минтруда Российской Федерации от 29 марта 2002 № 25 

«Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 

нормативными правовыми актами Ростовской области, на основании устава Центра и Положения о 

ПКО учреждения. 

     1.2. Настоящие правила содержат основные положения организации жизнедеятельности 

воспитанников, обеспечивают единство подходов всех работников Центра к организации 

реабилитационного процесса, и направлены на повышение качества содержания и быта 

воспитанников. 

     1.3. Социальная реабилитация и содержание воспитанников, их повседневная жизнь и 

деятельность в отделении, осуществляется в соответствии с требованиями Устава и настоящими 

Правилами. 

     1.4. Настоящие правила направлены на развитие у воспитанников чувства ответственности, 

самостоятельности, аккуратности и добросовестности, формирование общей культуры 

воспитанников. 

     1.5. Ответственность за соблюдение воспитанниками Правил возлагается на работников 

отделения, в период их непосредственной работы с воспитанниками.  

 

2. Права и обязанности воспитанников и их законных представителей 

     2.1. Каждый воспитанник должен бережно относиться к имуществу и оборудованию 

учреждения, своевременно информировать администрацию Центра об утере или пропаже 

имущества и оборудования. 

     2.2. Воспитанники отделения должны: 

     - уважать честь и достоинство сотрудников Центра и других несовершеннолетних; 

     - выполнять требования сопровождающих лиц при их сопровождении к месту назначения; 

     - соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, выполнять требования по соблюдению 

личной гигиены; 

     - соблюдать признанные обществом нормы поведения; 

     - соблюдать и выполнять режим дня в отделении; 

     - выполнять назначения медицинского персонала; 

     - выполнять разумные требования сотрудников Центра. 

     2.3. Воспитанникам ПКО запрещается: 

     - контактировать с воспитанниками СВГ до получения разрешения медицинского персонала 

Центра; 

     - употреблять в общении с работниками ПКО и другими воспитанниками ненормативную 

лексику, проявлять грубость, применять физическое насилие и другие действия, унижающие 

человеческое достоинство, прибегать к методам запугивания и вымогательства; 

     - производить действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

     - самовольно покидать ПКО и территорию, закрепленную за Центром; 

     - приносить, хранить и использовать предметы, представляющие угрозу жизни или здоровью 

себе и окружающим; 

     - употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, 

курительные смеси; а также лекарственные средства без назначения и контроля медицинского 

персонала Центра; 



     2.4. в приемно-карантинном отделении воспитаннику предоставляются: 

     - жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем; 

     - одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в соответствии с 

нормами; 

     - предметы личной гигиены: расческа, зубная щетка, мыло, зубная паста и т.п. 

     2.5. В приемно-карантинном отделении воспитанники обеспечиваются шестиразовым 

питанием. 

     2.6. При защите прав воспитанников не должны нарушаться порядок и условия социального 

обслуживания в учреждении, а также ущемляться права и законные интересы других лиц. 

     2.7. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и достоинства 

воспитанников. Применение методов физического и психического воздействия к воспитанникам 

не допускается. 

     2.8. Все воспитанники, находящиеся в учреждении, должны соблюдать настоящие правила. 

 

3. Организация режима для воспитанников приемно-карантинного отделения 

     3.1. Правила подготовки воспитанников ко сну: 

     - подготовка ко сну начинается в соответствии с режимом дня отделения; 

     - воспитатель перед сном планирует такие мероприятия, которые успокаивают нервную 

систему воспитанников (беседы, чтение, час общения и др.); 

     - отбой объявляется в строгом соответствии с режимом дня. 

     3.2. В жилых комнатах в часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться 

тишина. Покой проживающих не должен нарушаться пением, громкими разговорами, 

включенной теле- радиоаппаратурой и т.п. Уборка помещений в часы отдыха не разрешается. 

     3.3. Внешний вид воспитанников: 

     - воспитанники должны быть всегда чистыми и аккуратно одетыми, следить за своим 

внешним видом; 

     - воспитанники не должны держать в карманах посторонних вещей; 

     - воспитанники должны иметь при себе чистый носовой платок; 

     - воспитанники должны быть аккуратно причесанными, мальчики должны быть аккуратно 

подстриженными; 

     - иметь и переодевать своевременно сменную обувь; 

     - воспитанники должны хранить вещи аккуратно, сложенными и чистыми, в специально 

отведенных для них местах. 

              

      Личные вещи и ценности хранятся и используются в соответствии с Порядком хранения 

личных вещей и ценностей получателей социальных услуг, зачисленных в приемно-

карантинное отделение ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям. 
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