
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

 С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ» 

 

ПРИКАЗ 

   «___» ________ 20___ г.                                                                  № ____ 

г. Архангельск 

О порядке посещения воспитанников  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2012 г. № 344н «Об утверждении 

Типового положения о доме ребенка» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Разрешить посещение воспитанников: 

- родителям, опекунам, приемным родителям, дети которых помещены 

в дом ребенка по заявлению о временном устройстве, 

- кандидатам в замещающие родители, имеющим направление на 

посещение ребенка, выданное органом опеки и попечительства. 

С разрешения органов опеки и попечительства допускаются к общению 

с детьми: 

- родители, родительские права которых ограничены судом, 

- родители, лишенные родительских прав,  

- родители, освобожденные из мест лишения свободы, 

- родственники детей. 

2.Время посещения ребенка определяется в индивидуальном порядке по 

согласованию с врачом и социальным педагогом, в соответствии с режимом 

дня ребенка и его состоянием здоровья. 

3. Иметь при посещении учреждения следующие документы: 

 - паспорт, 

 - справку о прохождении флюорографии с заключением (действительна 

1 год). 

 - заключение терапевта о состоянии здоровья,  

 - сведения о вакцинации от кори или титрах антител. 



 Пройти флюорографию вне очереди родители (законные 

представители) могут в ГБУЗ АО «Архангельский противотуберкулезный 

диспансер» г. Архангельск, пр. Новгородский, 28, и в ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» г. Архангельск, 

пр. Троицкий,99. 

При отсутствии перечня документов посетители в дом ребенка не 

допускаются. 

4. Запрещать посещения в случае карантинных мероприятий или болезни 

ребенка. 

5. При посещении учреждения руководствоваться Правилами посещения 

воспитанников ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка родителями, 

кандидатами в замещающие родители, родственниками детей, 

утвержденными главным врачом ГКУЗ АО «Специализированный дом 

ребенка» 31 мая 2019 г.   

6. Распоряжение главного врача ГБУЗ АО «Специализированный дом 

ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и  

нарушением психики» от 13 марта 2014 г. № 5 считать утратившим силу.  

  

 

Главный  врач                                  И.С. Кравцова 

 

 


