
 

Правила проживания 

для реабилитантов в период прохождения комплексной программы 

социальной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, имеющих опыт 

немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

«Шаг навстречу» (далее - Программы) в центре реабилитации несовершеннолетних 

наркопотребителей БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее - Учреждение) 

Переступив порог Учреждения, где ты готов пройти Программу, ты совершил 

решительный и мужественный шаг.  
Мы, сотрудники Центра, готовы и будем рады помочь тебе на пути обретения 

нового образа жизни. Центр - это наш Дом. Группа – это наша Семья. Все правила нашего 

Дома направлены на создание и поддержание атмосферы безопасности, доверия и 

взаимопомощи, поэтому на момент поступления ты должен (а): 
-  быть трезвым и не иметь при себе наркотиков, алкоголя и лекарств (кроме лекарств, 

одобренных медицинским персоналом); 
- отдать сопровождающему лицу сотовый телефон, зарядное устройство, ценные вещи, 

ювелирные украшения,  деньги, часы; 
- сдать личные документы на хранение в сейф Учреждения.  
- предоставить при поступлении в Центр необходимые документы для прохождения 

реабилитации. 
Существуют правила, при нарушении которых ты должен покинуть Центр после 

принятия решения об отчислении. Настоящие Правила основываются на 

информированном согласии Реабилитанта на ограничение некоторых личных прав и 

свобод. Выполнение правил – непременное условие результативного прохождения 

Программы. 
I. Права реабилитанта 
1. Реабилитант, проходящий Программу, имеет право: 
1.1. Вести переписку с близкими людьми, при этом письма читаются в присутствии члена 

Реабилитационной бригады. 
1.2.Телефонные переговоры возможны только в индивидуальных случаях. До этого 

момента близкие реабилитанта имеют право систематически получать информацию о 

реабилитанте от сотрудников отделения. 
1.3.Получать от близких людей  посылки с  личными вещами. При этом все входящие 

посылки просматриваются в присутствии специалистов отделения, Старшего Дома во 

избежание передачи вещей, препятствующих результативному прохождению участником 

Программы. 
1.4. Через определенный период (но не менее чем через 3-4 месяца), который 

регулируется членами Реабилитационной бригады с учетом состояния участника 

Программы, разрешается личная встреча с родителями (законными представителями). 

Каждая встреча (место, время, длительность, участники) индивидуально оговаривается 

между Руководителем программы, членами Реабилитационной бригады, реабилитантом и 

его родителями (законными представителями).  
II. В учреждении недопустимо 
1.Употребление или хранение в помещениях Учреждения или на территории Учреждения 

алкоголя, наркотиков или любых других психоактивных веществ, предметов, связанных с 

их употреблением. При подозрении в нарушении этого пункта администрацией может 

проводиться экспресс-тестирование на содержание наркотических веществ или алкоголя, 

а при необходимости – и осмотр жилых комнат, досмотр вещей реабилитанта или личный 

досмотр. К употреблению приравниваются также попытки пронести или провезти 

перечисленные предметы и вещества на территорию Учреждения или сохранение их вне 

Учреждения с целью последующего использования.  



 

2. Физическое насилие или его явная угроза в отношении других реабилитантов и 

сотрудников Учреждения. 
3. Использование или хранение в помещениях Учреждения, или на территории 

Учреждения, любых видов огнестрельного и холодного оружия. 
4. Выход из Центра за пределы территории Учреждения в неустановленное время и без 

соблюдения правил выхода, кроме тех случаев, когда на это получено специальное 

разрешение. 
5. Установление с кем бы то ни было сексуальных или романтических отношений, 

провоцирующих действий (поглаживание, прикосновения, поцелуи, нахождение наедине, 

жесты, мимику и т.п.). 
6. Неподчинение прямым распоряжениям администрации Учреждения, касающимся 

проживания в Учреждении  и организации реабилитационного процесса. 
За нарушение любого из пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6 раздела 1, участник Программы может 

быть немедленно отчислен из Центра. 
III. Всем реабилитантам строго запрещено 
1. Использовать жаргонные выражения и сленг, распространѐнный в среде  наркоманов, 

уголовников. 
2. Грубо и обидно высказываться в адрес других людей, оскорблять их, использовать 

нецензурную речь (брань). 
3.Критиковать, угрожать, распространять слухи в отношении реабилитантов и персонала. 
4. Провоцировать эмоционально перегруженные ситуации и конфликты (выяснение 

отношений, вражда, сарказм и т.п.). 
5. Вести разговоры о сексе, рассказывать неприличные шутки, анекдоты. 
6.Разговаривать о наркотиках, нездоровом образе жизни вне специальных занятий и 

консультаций. 
7. Нарушать санитарные нормы, правила личной гигиены. 
8. Без особого разрешения администрации Учреждения, Руководителя программы,  членов 

Реабилитационной бригады, Старшего Дома: 
8.1. включать имеющиеся в Учреждении теле-радио воспроизводящие устройства; 
8.2.слушать музыку, смотреть телевизор, пользоваться компьютером; 

8.3. принимать от других людей какие бы то ни было предметы, деньги, подарки, 

продукты питания, передачи и т.д., а также брать любые вещи, обнаруженные вне 

территории Учреждения; 
8.4. оказывать кому-либо услуги, выполнять  чьи-то просьбы, какие бы то ни было 

работы; 

8.5. входить в помещения, доступ в которые закрыт для реабилитантов. 
9. Хранить и  играть в карты, нарды и любые другие азартные игры. 
10. Принимать пищу не в специально отведѐнном месте. Запрещены семечки и орехи. 
11. Передвигаться по Учреждению и прилегающей территории с голым торсом (кроме 

водных процедур и спортивных мероприятий на открытом воздухе). 
12. Девушкам ходить с открытой зоной декольте, открытым животом и спиной. Носить 

облегающую одежду, укороченные юбки, пользоваться косметикой (кроме 

гигиенического крема для рук и лица). 
13. Находиться наедине с реабилитантом, на фазе «Новичок» (кроме наставника). 
14. После сигнала «тишина» запрещено разговаривать и заходить в другие комнаты и 

помещения. 
15.Не заходить в комнаты реабилитантов противоположного пола. 
IV. Реабилитантам не разрешено иметь и использовать  
1. Средства связи (кроме реабилитантов на 3 этапе Программы). 
2. Компьютерные, радиотелевизионные, звуко или видеовоспроизводящие устройства 

(магнитофоны, плееры и т.д.), электронные игры. 
3. Деньги (даже незначительные суммы), ценные вещи и ювелирные украшения. 



 

4. Любые личные вещи, в том числе – предметы одежды и личного пользования, сверх 

необходимого минимума. 
5. Любые лекарственные препараты. 
6. Предметы или оборудование для азартных игр. 
7. Книги, журналы и другую печатную продукцию, не просмотренную или не 

допущенную для чтения администрацией, Руководителем программы, членами 

Реабилитационной бригады,  Старшим Дома. 
V. Ограничения в контактах 
1. В первые месяцы пребывания в Учреждении (на 1этапе «Новичок» и на 2 этапе 

«Мыслитель») никакие контакты с родственниками и прежними знакомыми не 

допускаются. Исключения возможны только при наличии экстренных безотлагательных 

причин, с разрешения администрации, Руководителя программы, и в присутствии членов 

реабилитационной бригады, Старшего Дома. 
2. В последующем все контакты, в том числе и переписка, строго регламентированы и 

возможны только с разрешения  администрации Учреждения, Руководителя  программы, 

членов Реабилитационной бригады, Старшего Дома.  Реабилитантам, категорически 

запрещено пытаться установить контакты в обход запрета (пользуясь чьими-то 

телефонами, передавая записки, отправляя или получая письма без ведома администрации 

Учреждения, Руководителя программы, членов реабилитационной бригады, назначая 

встречи через «поверенных» и т.д.). Такие попытки являются грубым нарушением правил 

и могут повлечь за собой отчисление из Центра. 
3. В некоторых случаях, по усмотрению администрации Учреждения, Руководителя 

программы и членов реабилитационной бригады может быть разрешено посещение 

реабилитанта родственниками или иными значимыми людьми. При этом каждый 

посетитель должен быть ознакомлен сотрудником отделения или Старшим Дома с 

Правилами посещения и проинструктирован о необходимости их строжайшего 

соблюдения. Если посетитель нарушил правила, или его действия иным образом 

препятствуют нормальному осуществлению реабилитационного процесса или вредят 

выздоровлению реабилитантов, он немедленно удаляется с территории Учреждения. 
4. Для реабилитантов  в статусе «Новичок» контакты с посторонними лицами строго 

запрещены. В случае если такой контакт неизбежен (например, если посторонний сам 

обращается к реабилитанту), вступать в него может только член Реабилитационной 

бригады или Старший Дома.  
VI. Правила перемещения 
1. Реабилитант (младший) и назначенный ему наставник (старший) должны всегда 

находиться в поле зрения друг друга, никогда не расходясь дальше, чем на несколько 

метров. 
2. Новичок может перемещаться только по территории Учреждения. Выходить за 

территорию только с разрешения или заранее запланированных и согласованных с 

администрацией Учреждения, Руководителем программы случаев и не иначе, как в 

сопровождении кого-то из членов реабилитационной бригады. 
3. Во время мероприятий вне Учреждения или в поездках общественным транспортом все 

реабилитанты (не менее 3 человек) должны держаться вместе, всегда оставаясь на виду, 

друг у друга. 
4. Любой выход (выезд) за территорию Учреждения должен быть согласован с 

администрацией Учреждения, Руководителем Программы и зарегистрирован в 

специальном журнале. Выход (выезд) без такого согласования и записи в журнале может 

повлечь за собой отчисление из Учреждения. 
5. При выходе (выезде) за территорию Учреждения, реабилитанты должны перемещаться 

строго по запланированному маршруту, все вместе и никогда поодиночке. 
В случае нарушений любого из пунктов раздела 5 виновный, в зависимости от 

степени серьезности нарушения и его последствий, может быть отчислен из Центра. 



 

VII. Ответственность реабилитантов за нарушение правил внутреннего распорядка  
1. В случаях, если участник Программы: 
1.1.нарушает пункты общих правил; 
1.2.не реагирует на предупреждения, либо нарушает их постоянно или намеренно, любой 

из членов терапевтического сообщества  может сделать запись в Книгу Записей, указав 

дату, время, суть нарушения и поставив свою подпись в присутствии нарушившего 

правила, который в свою очередь обязан подписаться в том, что знаком с записью. 
2. На процессе обсуждения нарушений в Книге Записей присутствуют все члены 

терапевтического сообщества, исключая гостей и тех, кто физически не способен 

присутствовать на процессе. 
3.Реабилитант, кому  в связи с нарушениями правил сделана запись в Книге, готовит ответ 

и отвечает на три вопроса: 
- Что произошло? 
- что я понял о себе? 
- что я буду с этим делать? 
4. Реабилитант имеет десять минут для выступления со своим заявлением, после чего 

любой из членов терапевтического сообщества может задать ему вопросы по существу 

нарушения. 
5. После обсуждения, по решению членов терапевтического сообщества, возможны: 
5.1.переход на другой этап Программы (понижение, повышение); 
5.2.временные дополнительные привилегии (снятие, ограничение, добавление); 
5.3.задание для индивидуальной работы (ношение формата); 
5.4.выполнение дополнительных обязанностей в свободное время; 
5.5.рекомендации о невозможности дальнейшего прохождения Программы. 
6. Решение об исключении принимает только руководитель Учреждения или лицо, его 

замещающее. 
VIII. Материальная ответственность реабилитанта и порядок отъезда из Центра  
1. Реабилитант имеет право привезти с собой необходимое количество одежды, обуви и 

других вещей, а также денежные средства. Денежные средства отдаются на хранение 

администрации и выдаются реабилитантам, находящихся на 3 и 4 этапах прохождения 

Программы.  
2. Реабилитант должен, бережно относиться к принадлежащему Учреждению и 

стационару помещениям, транспорту и любому имуществу: учебным материалам, книгам, 

технике, мебели и т.д. 
3. В случае, если реабилитант приходит к выводу, что не хочет участвовать в Программе, 

он  обязан предупредить администрацию Учреждения, Руководителя программы, членов 

реабилитационной бригады, для того, чтобы специалисты отделения смогли поставить в 

известность законных представителей несовершеннолетнего и организовать его отъезд к 

месту жительства. 
4. Если реабилитант уходит из Учреждения самовольно, не соблюдая установленный 

порядок отъезда, специалисты отделения организуют его поиск, подают заявление в 

полицию. Личные вещи реабилитанта могут быть возвращены только его законным 

представителям, которые должны приехать за ними после предварительной 

договоренности по телефону с администрацией Учреждения. 
IX. Заключительные положения 
1. Правила поведения могут быть изменены по решению Администрации Учреждения, 

Руководителя программы, общим собранием ТС, если изменения будут реально 

направлены на повышение эффективности Программы. 
 

Подпись несовершеннолетне(й) го ______________/____________ 
Подпись родителей                          ______________/___________ 
(законных представителей) 


