ПАМЯТКА
для родителей, кандидатов в замещающие родители, родственников воспитанников
ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка»
именуемые в дальнейшем «посетитель»
Уважаемый посетитель!
Ваш малыш находится в нашем доме ребенка, где ему оказывается комплексная
медицинская, педагогическая, психологическая и социальная помощь. Перед посещением
просим Вас внимательно ознакомиться с этой памяткой. Все требования, которые мы
предъявляем к посетителям дома ребенка продиктованы исключительно заботой о
безопасности и комфорте воспитанников.
1. Ваш ребенок находится на реабилитации и лечении, его организм сейчас особенно
восприимчив к инфекции, поэтому если у Вас имеются какие-либо признаки заболеваний
(насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные
расстройства) не заходите в дом ребенка – это крайне опасно для Вашего ребенка и других
детей. Сообщите медицинскому персоналу о наличии у Вас каких-либо заболеваний для
решения вопроса о том, не представляют ли они угрозу для Вашего ребенка.
2. Перед посещением ребенка необходимо снять верхнюю одежду у охранника, надеть
бахилы, тщательно вымыть руки. При посещении палат «Милосердия» – одеть входной
халат, маску.
3. В дом ребенка не допускаются посетители в состоянии алкогольного (наркотического)
опьянения.
4. В палате «Милосердия» могут находиться одновременно не более 2-х посетителей. Не
разрешается посещать воспитанников детям в возрасте до 14 лет.
5.
Посетитель обязан не нарушать режим дня воспитанников, пропускной режим
учреждения, не затруднять оказание медицинской и реабилитационной помощи,
выполнять рекомендации медицинского и педагогического персонала.
6.
В доме ребенка следует соблюдать тишину, не прикасаться к медицинскому
оборудованию, общаться с детьми корректно, неукоснительно выполнять указания
медицинского и педагогического персонала, не затруднять оказание медицинской и
педагогической помощи другим детям.
7.
Для организации посещения воспитанников, необходимо предварительно
согласовать по телефону дату и время посещений:
20-92-81 – отделение, расположенное по адресу: ул. Садовая, д.16,
64-39-46 – отделение, расположенное по адресу: ул. Тимме, д. 1, корп. 1.
8. Посетители воспитанников могут приносить детям передачи в соответствии с
Правилами посещения воспитанников.
9. Если Вы проживаете за пределами города Архангельска, то возможно для поддержания
родственных связей организовать общение с ребенком по телефону.
Контакты посетителей с детьми могут быть запрещены (ограничены) в случае
нарушения установленных учреждением правил общения с ребенком.
С более подробной информацией о деятельности учреждения Вы можете
ознакомиться на стенде и на сайте учреждения: sdr29.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что в доме ребенка ведется видеонаблюдение.
Запрещается курение и употребление спиртных напитков в доме ребенка и на его
территории.
С памяткой ознакомлен (-а, -ы). Обязуюсь (-емся) выполнять указанные в ней
требования.
Ф.и.о. _____________________________________ Подпись ____________
«___» __________ 201___ года

