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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка в ГАУСО «Читинский психоневрологический дом-

интернат» Забайкальского края
1. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех получателей социальных 

услуг, проживающих в доме-интернате.
2. Лица, совершающие противоправные действия, могут привлекаться к 

административной и уголовной ответственности в установленном порядке.
3. Правила внутреннего распорядка должны находиться в каждом жилом корпусе 

дома-интерната на видном месте.
4. В спальных помещениях дома-интерната и прилегающей к ним территории в 

часы ночного отдыха должна соблюдаться тишина. Покой получателей социальных услуг 
не должен нарушаться пением, громкими разговорами, включенными радиоприемниками 
и телевизорами, игрой на музыкальных инструментах. Уборка помещений в часы отдыха 
не разрешается.

5. В каждой комнате вывешивается список получателей социальных услуг.
6. В учреждении действует Совет получателей социальных услуг, в обязанности 

которого входит обеспечение выполнения, проживающими в корпусе получателями 
социальных услуг, правил внутреннего распорядка, противопожарных и санитарных 
правил.

7. Получатели социальных услуг дом а-интерната обязаны:
- бережно относиться к имуществу и оборудованию дома-интерната;
- соблюдать чистоту в комнатах и местах общего пользования;
- информировать администрацию учреждения об утере или пропаже имущества 

или оборудования дома-интерната.
Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного) имущества, 

принадлежащего дому-интернату, взыскивается с виновных лиц в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Получателям социальных услуг запрещается:
- хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материалы;
- хранить в комнатах скоропортящиеся продукты;
- готовить пищу в корпусах;
- распивать спиртные напитки;
- употреблять наркотические вещества и химические суррогаты, вызывающие 

токсикоманию и отравление;
- переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую;
- ложиться в постель в верхней одежде;
- пользоваться газовыми и электрическими приборами;
- содержать в комнатах кошек и собак;
- хранить в комнатах колющие и режущие предметы.
9. Стирка и сушка белья, чистка одежды и обуви, утюжка белья, курение 

разрешаются в специально отведенных администрацией местах.
10. Свидание с родственниками и знакомыми разрешается в специально 

отведенной комнате. В жилых комнатах разрешается посещать только ослабленных 
получателей социальных услуг.

11. Администрация дома-интерната обязана ознакомить каждого поступающего с 
Правилами внутреннего распорядка.


