Правила пребывания при прохождении программы социальной
реабилитации
Приложение №1 к договору № ______ от ________________
1.Общие положения
1.1. ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов»
(далее – Организация) является социально – реабилитационный центр для
инвалидов, деятельность которого направлена на восстановление и
реабилитацию получателей социальных услуг, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
1.2. Настоящие Правила основываются на информированном согласии
получателей социальных услуг на ограничение некоторых личных прав.
1.3. Выполнение настоящих Правил – непременное условие результативного
прохождения программы социальной реабилитации.
2. Права получателя социальных услуг, проходящего программу
социальной реабилитации
2. Получатель социальных услуг, проходящий программу социальной
реабилитации, имеет право:
2.1. На общение со своими близкими родственниками.
2.2. Получать от близких посылки с продуктами питания и личными вещами.
2.3. По своему желанию прервать прохождение реабилитационной
программы и покинуть центр, предварительно уведомив представителя
руководства реабилитационного Центра.
3. Обязанности получателя социальных услуг, проходящего программу
социальной реабилитации
Получатель социальных услуг обязан:
3.1. Присутствовать на всех мероприятиях, предусмотренных программой
социальной реабилитации.
3.2. Вести здоровый образ жизни и прилагать все возможные усилия для
улучшения состояния своего здоровья.
3.3. Стремиться к повышению своей гражданской компетентности, в том
числе участвуя в программах по правовой грамотности.
4. Ограничения при прохождении программы социальной
реабилитации
Получатель социальных услуг, проходящий программу социальной
реабилитации, обязан неукоснительно соблюдать следующие ограничения:
4.1. Не употреблять и не хранить наркотические средства, спиртные напитки
и табачные изделия.

4.2. Не допускать действий, ведущих к моральному или физическому
унижению достоинства других граждан, в том числе использовать
ненормативную лексику.
4.3. Во время прохождения программы социальной реабилитации не
покидать обусловленную программой реабилитации территорию без
предупреждения и письменной расписки сотрудникам Организации.
Покидать Центр разрешается только до 18:00.
4.4. Не допускать действий, препятствующих нормальной работе
Организации, а также других действий, за которые законодательством РФ
предусмотрено административное или уголовное наказание.
5. Заключительные положения
5.1. Правила поведения могут быть изменены как по решению руководства
Организации, так и по предложению граждан, проходящих программу
социальной реабилитации, если изменения будут реально направлены на
повышение эффективности программы реабилитации.
С правилами пребывания в реабилитационном центре ознакомлен(а).
«_____»________________ 20___ г.
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