


        1.9. Для размещения гостей в Интернате МАХЛ РАХ предоставляется койко-место в 

жилых, спальных комнатах, с отоплением и освещением, в соответствии с санитарными 

требованиями к содержанию Интерната МАХЛ РАХ. 

        1.10. Гость, проживающий в Интернате МАХЛ РАХ, может быть переселен 

администрацией Интерната МАХЛ РАХ из одной комнаты в другую в случае 

необходимости (ремонт, аварийная ситуация, медицинские показания), а также по 

письменному заявлению, согласованному с заведующим Интернатом МАХЛ РАХ. 

        1.11. Имущество, мягкий инвентарь, предметы общего и индивидуального 

пользования выдаются под личную роспись проживающему гостю, который несет 

ответственность за их сохранность. 

        1.12. Внос и вынос, а также установка в жилых комнатах, коридорах и других 

помещениях Интерната МАХЛ РАХ дополнительных электроприборов не допускается. 

          1.13. На территории Интерната МАХЛ РАХ расположены оборудованные 

помещения общего пользования:  

а) комната отдыха;  

б) комната самоподготовки;  

в) раздевалка;  

г) чайная комната;  

д) бытовая комната;  

е) камера хранения;  

ж) санитарно-гигиенический комплекс мужской (туалеты, комната для умывания, 

душевые);  

з) санитарно-гигиенический комплекс женский (туалеты, комната для умывания, 

душевые, биде). 

        1.14. Гость, проживающий в Интернате МАХЛ РАХ, покидает территорию Интерната 

МАХЛ РАХ (лицея МАХЛ РАХ) с соблюдением процедуры регистрации выхода. 

        1.16. Возвращение гостя в Интернат МАХЛ РАХ не позднее 23:00. 

        1.17. При выходе из Интерната МАХЛ РАХ вне территории МАХЛ РАХ, 

проживающий гость, обязан уведомить дежурного воспитателя о времени возвращения, 

оставив свои координаты для связи. Нарушение времени возврата в МАХЛ РАХ не 

допускается.    

        1.18. В целях обеспечения безопасности, проживающего в Интернате МАХЛ РАХ 

гостя, посещение Интерната МАХЛ РАХ посторонними лицами запрещается. 

        1.19. Администрация и сотрудники МАХЛ РАХ не несут ответственности за 

сохранность дорогостоящих вещей оставленных в комнатах, коридорах и иных 

помещениях Интерната МАХЛ РАХ без присмотра. 

        1.20. Культурно-массовые мероприятия в помещениях Интерната МАХЛ РАХ 

проводятся в соответствии с утвержденными планами или по письменному обращению 

организаторов, согласованному в установленном порядке. 

        1.21. В случае порчи имущества Интерната МАХЛ РАХ гостем, проживающим в 

Интернате МАХЛ РАХ, стоимость ремонта или замены взыскивается с гостя, на 

основании сметы, подготовленной инженером по техническому обслуживанию и ремонту, 

утраченного или испорченного имущества – в размере полной стоимости. О фактах 

материального ущерба, порчи имущества составляется акт. 

        1.22. Интернат МАХЛ РАХ на время санитарной обработки закрывается, ввиду того, 

что используются различные химические средства для обработки всех видов 

поверхностей. 

        1.23. После санитарной обработки Интерната МАХЛ РАХ проводится проветривание 

помещений. 

        1.24. В осенне-зимний период проводится обработка жилых комнат и коридоров на 

территории Интерната МАХЛ РАХ кварцевыми лампами.  

 

2. Права и обязанности гостей проживающих 



в Интернате МАХЛ РАХ. 
        2.1. Гость, проживающий в Интернате МАХЛ РАХ, обязан:  

        2.1.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, «Положение 

об Интернате МАХЛ РАХ», настоящую Инструкцию поведения гостей в Интернате и на 

территории МАХЛ РАХ и иные локальные акты МАХЛ РАХ. 

        2.1.2. ознакомиться с настоящей Инструкцией поведения гостей в Интернате и на 

территории МАХЛ РАХ под подпись. 

        2.1.3. пройти инструктаж по технике безопасности у заведующего интернатом под 

подпись. Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. 

Выполнять правила пользования электронагревательными приборами, установленными в 

помещениях Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.1.4. гасить свет, закрывать окна и двери, в случае ухода из Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.1.5. сохранять и беречь материальные ценности, экономно расходовать 

электроэнергию, горячую и холодную воду. 

        2.1.6. использовать предоставленную жилую площадь исключительно в соответствии 

с ее назначением. 

        2.1.7. содержать в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии жилую комнату, 

места общего пользования, находящийся в них инвентарь, мебель, оборудование. 

Проводить ежедневную уборку спальных комнат, убирать вещи из-под кровати, с 

подоконников, со стола, складывать вещи аккуратно в шкафах, наводить порядок в 

тумбочках, заправлять кровать, выносить мусор из комнаты и мастерской в мусорные 

баки Интерната МАХЛ РАХ, убирать рабочее место в мастерской Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.1.8. хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике, предварительно упаковав 

продукты в пакет, подписав на упаковке фамилию, имя, номер комнаты, дату упаковки 

продуктов. 

        2.1.9. складывать мусор в специально установленные корзины, урны или 

целлофановые мешки. 

        2.1.10. соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

        2.1.11. иметь и носить сменную обувь. 

        2.1.12. снимать верхнюю одежду в «Раздевалке» Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.1.13. соблюдать пропускной режим, установленный в Интернате МАХЛ РАХ. 

        2.1.14. обеспечить свободный доступ в жилые комнаты представителям: 

администрации МАХЛ РАХ; паспортно-визовой службы ОУФМС; санитарно-

эпидемиологических органов; пожарного надзора; медицинской службы; инспекции ПДН. 

        2.1.15. при возникновении каких-либо неполадок, возгораний, поломок и т.д.  гость, 

проживающий в Интернате, сообщает данные факты дежурному воспитателю, 

заведующему Интернатом МАХЛ РАХ.  

        2.1.16. уважительно относится к сотрудникам Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.1.17. информировать сотрудников Интерната МАХЛ РАХ о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных 

заболеваний. 

        2.1.18. не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых 

морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества, взаимного уважения. 

         2.2. Гости, проживающие в Интернате МАХЛ РАХ вправе: 

         2.2.1. проживать в течение всего периода действия Договора на предоставление 

услуг по временному размещению (проживанию) в Интернате МАХЛ РАХ при условии 

соблюдения положений настоящей инструкции. 

         2.2.2. пользовать помещения общего использования, оборудование, инвентарь 

Интерната МАХЛ РАХ. 

         2.3. Гостям, проживающим в Интернате МАХЛ РАХ, запрещается: 



         2.3.1. нарушать действующее законодательство Российской Федерации, «Положение 

об Интернате МАХЛ РАХ», «Правила проживания в Интернате МАХЛ РАХ» и иные 

локальные акты. 

        2.3.2. ходить в уличной обуви. 

        2.3.3. курить, употреблять спиртные напитки, наркотические, психотропные, 

психоактивные вещества на территории  МАХЛ РАХ. 

        2.3.4. хранить, распространять наркотические, психотропные психоактивные, 

вещества и алкогольные напитки на территории МАХЛ РАХ. 

        2.3.5. находится на территории МАХЛ РАХ в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

        2.3.6. играть в азартные игры на территории Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.3.7. хранить и носить на территории МАХЛ РАХ оружие любого вида. 

        2.3.8. приносить, хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости (ЛВЖ и ГЖ), взрывчатые и взрывоопасные, ядовитые и иные подобные 

вещества, баллоны с газами. 

        2.3.9. использовать на территории МАХЛ РАХ открытый огонь (свечи, лампады, 

факелы и др.). 

        2.3.10. закрывать бумагой и другими горючими материалами лампы 

электросветильников. 

        2.3.11. эксплуатировать на территории Интерната МАХЛ РАХ дополнительные 

электронагревательные приборы, электроприборы не заводского изготовления 

(самодельные электрические удлинители) и не имеющие соответствующих сертификатов. 

Подключать несколько потребителей к одной электрической розетке.  

        2.3.12. использовать не по назначению первичные средства пожаротушения, системы 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. 

        2.3.13. самовольно производить монтаж, коммутацию, переделку и ремонт 

электрической проводки на территории МАХЛ РАХ. Подключатся к коллективной 

телеантенне, интернету без разрешения соответствующих служб.  

        2.3.14. самовольно переселятся из одной жилой комнаты в другую, переносить 

инвентарь, мебель из одной жилой комнаты в другую, производить замену и врезку 

дверных замков. 

        2.3.15. стирать, сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах и в 

«Чайной» на территории Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.3.16. наклеивать на стены, двери, мебель объявления, наклейки, плакаты, делать 

надписи, размещать рекламу и т. д.. 

        2.3.17. содержать в жилых комнатах и помещениях общего пользования на 

территории МАХЛ РАХ домашних животных, рептилий, грызунов, попугаев и т. д.. 

        2.3.18. выносить имущество Интерната МАХЛ РАХ за пределы территории 

Интерната МАХЛ РАХ, территории МАХЛ РАХ. 

        2.3.19. сбрасывать мусор и пищевые отходы в унитазы, раковины, окна. 

        2.3.20. оставлять остатки пищи, скоропортящиеся продукты питания в жилых 

комнатах, коридорах и иных помещениях на территории МАХЛ РАХ. 

        2.3.21. проявлять грубость, применять нецензурную лексику, угрозы и насилие к 

проживающим учащимся и сотрудникам Интерната МАХЛ РАХ. 

        2.3.22. включать радио, магнитофоны, телевизоры на мощность, превосходящую 

слышимость в пределах комнаты, а также разговаривать по мобильному телефону после 

отбоя, использовать технические средства после отбоя (электронные книги, планшеты, 

компьютеры и т.д.). 

        2.3.23. заходить в жилые комнаты во время отсутствия проживающих в них других 

гостей. 

         2.3.24. работать пластилином, масленой краской, тушью, карандашом и другим 

художественным материалом в жилых комнатах на территории Интерната МАХЛ РАХ. 



        2.3.25. нарушать покой иных проживающих гостей на территории Интерната МАХЛ 

РАХ после 23:00 и до 07:00. 

        2.3.26. заходить в Интернат МАХЛ РАХ во время проведения санитарной обработки 

помещений клининговой компанией. 

   

3. Администрация, должностные лица Интерната. 

        3.1. Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией имущества 

Интерната МАХЛ РАХ, организацией быта гостей, проживающих в Интернате МАХЛ 

РАХ, поддержания в нем установленного порядка, осуществляет заведующий Интернатом 

МАХЛ РАХ. Непосредственно осуществляют указанные виды деятельности сотрудники 

(педагоги-воспитатели) Интерната МАХЛ РАХ. 

 

4. Порядок ознакомления 

с Инструкцией поведения гостей в Интернате и на территории МАХЛ РАХ 

        4.1. Все гости, проживающие в Интернате МАХЛ РАХ, должны быть ознакомлены с 

настоящей Инструкцией поведения гостей в Интернате и на территории МАХЛ РАХ. 

        4.2. Заведующий Интернатом МАХЛ РАХ ведет журнал ознакомления гостей, 

проживающих в Интернате МАХЛ РАХ, с настоящей Инструкцией поведения гостей в 

Интернате и на территории МАХЛ РАХ и вносимыми в нее изменениями и 

дополнениями. 

        4.3. Ознакомление проживающих гостей, с настоящей Инструкцией поведения гостей 

в Интернате и на территории МАХЛ РАХ и внесенными в нее изменениями и 

дополнениями осуществляется заведующим Интернатом МАХЛ РАХ в срок 1 (один) день 

с момента вселения каждого гостя в Интернат МАХЛ РАХ. 

 

         

 

  

 

           

 

                

 

  

 

 


