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ПРАВИЛА
посещения воспитанников ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка» родителями, кандидатами в замещающие родители,
родственниками детей
На посещение детей имеют право:
- родители, опекуны (законные представители), дети которых помещены в дом ребенка по заявлению о временном устройстве,
предоставившие медицинские документы о состоянии здоровья (справки о прохождении флюорографии с заключением (годность 1
год), о вакцинации от кори или титрах антител, заключение терапевта о состоянии здоровья),
- кандидаты в замещающие родители, имеющие 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.
Посещения дома ребенка родителями, родственниками воспитанников и кандидатами в замещающие родители,
именуемые в дальнейшем «посетитель», разрешаются при выполнении следующих условий:
1.
Посетитель не должен иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений
респираторной инфекции (насморк, заложенность носа, кашель), диареи, кожных высыпаний и др).
2. При первичном посещении посетитель должен иметь справку о состоянии здоровья, справку о прохождении флюорографии
(действительна один год).
3.
Посетитель должен соблюдать пропускной режим учреждения, зарегистрироваться у охранника в журнале посещений.
4.
Перед посещением посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы или сменную обувь, тщательно вымыть руки.
Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть отключены. При посещении палат «Милосердия» – надеть
входной халат, маску. Одновременно в палате разрешается находиться не более, чем двум посетителям.
5.
Посетитель должен соблюдать режим дня воспитанников, не затруднять оказание медицинской и реабилитационной помощи,
выполнять рекомендации медицинского и педагогического персонала.
6.
Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу, воспитателям в уходе за ребенком, совершать прогулки на
территории дома ребенка, сопровождать ребенка на консультации в медицинские учреждения.
7.
Посетитель должен соблюдать правила противопожарной, антитеррористической безопасности.

Посетитель должен бережно относиться к имуществу учреждения, игрушкам.
Посетитель должен вести себя в доме ребенка корректно, доброжелательно.
Посетители воспитанников имеют право:
- приносить моющиеся безопасные игрушки, соответствующие возрасту ребенка,
- приносить продукты питания, согласованные с лечащим врачом:
- конфеты – мармелад (в фабричной упаковке) не более 200 гр;
- сок детский, соответствующий возрасту ребенка, в объеме 200 мл не более 2-х упаковок;
- детское сухое печенье без консервантов и красителей (в фабричной упаковке) не более 200 гр;
- приносить подгузники, увлажняющие гигиенические салфетки, средства гигиены в фабричной упаковке,
- получать информацию о состоянии здоровья ребенка в процессе беседы с лечащим врачом лично и по телефону (понедельник пятница с 13 час. до 15.30 час., в выходные и праздничные дни – с дежурным врачом с 13 час. до 15.30 час.),
- получать информацию об условиях содержания и воспитания ребенка в учреждении лично в процессе беседы с педагогом,
психологом, учителем-дефектологом, социальным педагогом,
- знакомиться с информацией для посетителей, размещенной на стендах, в брошюрах и памятках.
Время посещения ребенка определяется в индивидуальном порядке в соответствии с режимом дня ребенка и его состоянием
здоровья. Перед планируемым посещением необходимо согласовать дату и время посещения по телефону 20-92-81.
Общение с ребенком происходит во время прогулки на территории дома ребенка, при неблагоприятной погоде в комнате для
общения, как в будние, так и в выходные (праздничные) дни под контролем сотрудников учреждения.
Посетитель в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в дом ребенка не допускается.
В период общения с ребенком запрещается:
1. Курить, распивать спиртные напитки.
2. Кормить детей питанием, принесенным из дома и магазина.
3. Уходить за пределы территории дома ребенка.
4. Фото и видеосъемка воспитанников.
Запрещается посещать детей в палатах «Милосердия» во время проведения инвазивных манипуляций
Запрещается посещать воспитанников детям в возрасте до 14 лет.
Посетитель не должен допускать в общении с ребенком и персоналом нецензурную брань, грубые слова.
Контакты посетителей с детьми могут быть запрещены (ограничены) в случае нарушения установленных учреждением правил
общения с ребенком, в период болезни ребенка, карантина в учреждении, в области.
В случае уклонения от участия в воспитании ребенка, отказа забрать его из учреждения в установленные сроки,
незаинтересованности родителей в дальнейшей судьбе ребенка администрация учреждения имеет право выйти с иском в суд о
лишении родительских прав и взыскании алиментов на содержание ребенка» (ст. 69 СК РФ).
В ГКУЗ АО «СДР» ведется видеонаблюдение.
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