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1. Общие положения

Настоящим регламентом устанавливаются правила посещения ГБУ ЦСПР 
им. Г.И. Россолимо (далее - Центр) выпускниками Центра, определяется круг лиц, 
допускаемых для посещения Центра, время посещения Центра, а также меры 
безопасности, обязательные для соблюдения при посещения выпускниками 
Центра.

2. Правила посещения

2.1. Выпускники, находящиеся на постинтернатном патронате, посещают 
Центр на основании договора о постинтернатном патронате и списка 
выпускников, находящихся на постинтернатном патронате, утвержденного 
директором Центра.

Выпускники, находящиеся на постинтернатном патронате, могут посещать 
Центр в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00.

2.2. В случае необходимости посещение возможно в иное время по 
согласованию сторон с учётом режима работы Центра. Согласование даты и 
времени посещения Центра выпускниками, находящимися на постинтернатном 
патронате, осуществляется с администрацией Центра за сутки до посещения.

2.3. Выпускники, не состоящие на постинтернатном патронате, но 
регулярно посещающие Центр для участия в спортивных, культурно-массовых 
мероприятиях, репетициях и т.д., посещают Центр на основании личного 
заявление и списка выпускников, регулярно посещающих Центр, утверждённого 
директором Центра.

2.4. Выпускники, регулярно посещающие Центр, могут посещать Центр 
по субботам с 10.00 до 14.00.

2.5. В случае необходимости посещение возможно в иное время по 
согласованию сторон с учётом режима работы Центра. Согласование даты и 
времени посещения Центра выпускниками, не состоящими на постинтернатном 
патронате, осуществляется с администрацией Центра не менее, чем за сутки до 
посещения.

2.6. Выпускники, не состоящие на постинтернатном патронате и не 
посещающие Центр регулярно, посещают Центр на основании списка 
выпускников для разового посещения, утвержденного директором Центра.



2.7. Согласование даты и времени разового посещения Центра 
выпускниками осуществляется с администрацией Центра не менее, чем за сутки 
до посещения.

2.8. Пребывание выпускников возможно на спортивной площадке Центра, 
а также спортивном зале и актовом зале Центра.

2.8.1. Мероприятия, в которых могут участвовать выпускники:
-  спортивные соревнования;
-  тренировки;
-  иные спортивные мероприятия;
-  репетиции при подготовке концертных номеров к праздникам, 

конкурсам и т.д.;
-  дни открытых дверей;
-  круглые столы;
-  общение с воспитателями и воспитанниками Центра;
-  иные мероприятия по предварительному согласованию с 

администрацией Центра.
2.8.2. Выпускникам Центра запрещается приходить в Центр:
-  в неустановленные часы без предварительного согласования;
-  в алкогольном опьянении, неряшливом виде;
-  с признаками заболевания (кашель, насморк, повышенная температура 

тела, др.);
-  в период карантина;
-  в период объявления неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в городе Москве или в Центре.
2.8.3. В период нахождения в Центре выпускники обязаны:
-  выполнять настоящий Регламент;
-  соблюдать режим работы Центра;
-  бережно относиться к имуществу Центра, правильно пользоваться 

туалетными и душевыми комнатами;
-  поддерживать чистоту в местах пребывания в Центре;
-  соблюдать правила личной гигиены, быть чистым, опрятным, 

аккуратно одетым;
-  экономно расходовать электроэнергию и воду;
-  находиться в Центре строго в сменной обуви;
-  выполнять требования администрации и специалистов Центра.

3. Соблюдение правил безопасности во время пребывания в
Центре

3.1. В целях обеспечения безопасности воспитанников и работников
Центра и соблюдения мер противопожарной безопасности выпускникам Центра 
категорически запрещено приносить с собой:



-  холодное, огнестрельное, газовое и травматическое оружие, 
боеприпасы, средства самообороны и электрошоковые устройства;

-  взрывчатые, пиротехнические, радиоактивные, отравляющие, 
ядовитые, легковоспламеняющиеся, химически активные предметы и вещества;

-  наркотические средства, психотропные, токсические и 
сильнодействующие вещества, их аналоги, лекарственные средства;

-  колюще - режущие предметы, конструктивно схожие с холодным 
оружием.

3.2. Запрещено курить в помещениях и на территории Центра.

4. Заключительные положения

4.1. Администрация Центра вправе ограничить доступ на территорию 
Центра лицам, нарушившим утвержденный Регламент посещения.

4.2. Администрация Центра вправе ограничить посещение в связи 
проведением ремонтных работ в Центре, другими объективными причинами.


