
Общие положения, принципы и правила внутреннего распорядка для
участников Проекта «Программа Комплексной Социальной

Реабилитации».

 1. Основные принципы Проекта: 
1.1. Принцип уважения и доверия: признание значимыми любые мнения, оценки и 
суждения и внимательное отношение к ним при решении соответствующих вопросов, не 
допуская дискриминации и диффамации на основе социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства и других проявлений экстремизма; 
1.2. Принцип ответственности: обеспечение благоприятной реабилитационной средой, 
психологической и медицинской поддержкой, объективности суждений и гражданской 
ответственности при принятии решений в ходе реализации Программы и социальных 
проектов;
1.3. Принцип открытости: информация о Программе предоставляется в установленном 
порядке всем заинтересованным сторонам; 

2. Организаторы Проекта оставляют за собой право:
2.1. Переводить Резидента с его согласия в другие специализированные медицинские 
учреждения в экстренном или плановом порядке. Если состояние здоровья Резидента 
оказывается угрожающим или может быть опасно для окружающих, согласия на такой 
перевод не требуется; 
2.2. Расторгнуть договор на любом этапе реабилитации в случаях невозможности 
исполнения договора, возникшей по вине(воле) Участника, а именно:
        а) невыполнения Участника назначений и рекомендаций специалистов Проекта в 
период реабилитации; 
       б) суицидального, аморального или агрессивного поведения Участника в период 
реабилитации; 
       в) отказа Участника от получения услуг или прерывания им программы реабилитации 
без согласия ответственных специалистов Проекта; 
       г) непредоставление Участником информации о наличии у него ВИЧ-инфекции или 
туберкулеза; 
2.3. Ограничить право Резидента на переписку, телефонные разговоры и встречу с 
третьими лицами в интересах его реабилитации, а также безопасности других 
реабилитантов и сотрудников Проекта;
2.4. Требовать от Участника непременного участия во всех мероприятиях, 
предусмотренных программой социальной реабилитации, а также соблюдения в полном 
объеме утвержденных правил поведения в Реабилитационном Центре; 
2.5. При нарушении требований, предусмотренных распиской о добровольном согласии, 
Участник может быть исключен из программы социальной реабилитации и принужден 
покинуть Проект в течение 6 часов с момента ознакомления с соответствующим 
решением;
2.6. В течении всего процесса реабилитации без предварительного уведомления 
Участникам могут быть сделаны анализы на наличие алкоголя или наркотических веществ
в организме;

3. Участник Проекта обязан: 
3.1. Выполнять установленные правила поведения, и общепринятые нормы поведения, в 
частности проявлять уважение к специалистам и иному персоналу Проекта и иным 
Участникам Проекта; 



3.2. Выполнять все назначения и рекомендации специалистов и других сотрудников 
Проекта в период прохождения реабилитации и впоследствии, в т.ч. в полном объеме 
выполнять назначения по трудовой реабилитации; 
3.3. Не прерывать курс реабилитации, без согласования со специалистами Проекта;
3.4. Информировать специалистов Проекта о наличии у него ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
а также о своем самочувствии, психологическом состоянии и посторонних контактах в 
период реабилитации;
3.5. Последовательно придерживаться добровольных самоограничений, предусмотренных 
Программой;
3.6. Соблюдать правила личной гигиены;
3.7. Курение на территории объектов Проекта разрешено строго в отведенных для этого 
местах;
3.8. Бережно относиться к имуществу и инвентарю Проекта, поддерживать чистоту и 
порядок в помещениях и на территории объектов Проекта;

4. Участник Проекта имеет право: 
4.1. Отказаться от реабилитации на любом этапе;
4.2. При решении Участника о выходе из программы, он может вернуться в нее не ранее 2-
х месяцев с момента ухода из Проекта, при наличии свободных мест;
4.3. Получать интересующую информацию относительно прохождения им программы 
социальной реабилитации; 
4.4. Участвовать в мероприятиях Реабилитационного Центра, не касающихся 
непосредственно программы социальной реабилитации;

5.Участникам Проекта строго запрещается:
5.1. Употребление и хранение наркотиков, алкоголя и любых других химических веществ,
изменяющие сознание, в т.ч. лекарств и лекарственных препаратов. Если Вам в связи с 
имеющимися у Вас заболеваниями необходимо принимать какие-либо медикаменты, Вы 
обязаны согласовать это с организаторами Проекта. Если Вам станет известно о 
нарушении этого правила кем-либо другим из числа резидентов, Вы обязаны сообщить об 
этом персоналу; 
5.2. Любые сексуальные контакты с другими реабилитантами или сотрудниками Проекта;
5.3. Любое проявление агрессии: физическое, вербальное (словесное), невербальное 
(угрожающие жесты, позы, мимика). Как проявление агрессии расценивается так же 
адресная нецензурная брань, намеки на действия после терапии и угрозы. Как проявление 
эмоциональной агрессии расцениваются оскорбления, унижения, словесные 
издевательства и т.д; 
5.4. Использовать нецензурные выражения;
5.5. Участвовать в азартных играх;

 


