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Правила посещения воспитанников 

ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

«Ракуло-Кокшеньгский детский дом» 

 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 432, Семейным кодексом, СанПиН 

2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения продуктов», решениями органов управления образования всех 

уровней по вопросам воспитания и образования детей, а также Уставом и 

локальными правовыми актами ГБУ АО «Ракуло-Кокшеньгский детский 

дом», приказами и распоряжениями директора учреждения. 

   Правила разработаны с целью регламентации организации контактов и 

встреч воспитанников с их родителями (родственниками) и иными 

заинтересованными лицами. 

   Посещение осуществляется в интересах детей, в целях обеспечения их 

воспитания, реабилитации и гармоничного развития, поддержки кровных 

семей. 

2. Правила посещения родственниками и знакомыми воспитанников детского 

дома: 

2.1. О возможности посещения детского дома должна быть предварительная 

договоренность с администрацией учреждения по телефону 8(81836) 45192 

2.2. Посещение воспитанников родственниками и знакомыми разрешено 

только при наличии справки о результатах флюорографии, справки врача-

нарколога и отсутствии заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем. 

2.3. Прием родственников и посетителей осуществляется во внеурочное для 

ребенка время. Время приема родственников и посетителей: с 16.00 до 20.00, 

в воскресенье с 09.00 до 18.00 

2.4. При входе в детский дом все посетители обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 



2.5. С целью профилактики несчастных случаев с детьми во время встреч с 

детьми, родственники и другие посетители должны пройти инструктаж о 

порядке и правилах посещения воспитанников детского дома и территории 

учреждения под роспись. 

2.6. Родители воспитанников, ограниченные (лишенные родительских прав) 

по решению суда, родственники воспитанников могут посещать детей 

только с разрешения (направления) органа опеки и попечительства по 

месту проживания посещающего, администрации детского дома и, если 

это не оказывает на ребенка вредного влияния и не вредит его здоровью. 

2.7. Посещение воспитанников проводится в специально отведенной 

комнате. Посещение других помещений без разрешения директора 

учреждения строго запрещается. 

2.8. При себе иметь сменную обувь (бахилы). 

2.9. Прогулки с воспитанниками за территорией и на территории детского 

дома возможны только с разрешения директора детского дома после 

осмотра ребенка медицинским работником (в присутствии воспитателя) при 

отсутствии медицинских противопоказаний и при благоприятных погодных 

условиях. 

2.10. Производить видео, фотосъемку воспитанников детского дома 

возможно только с разрешения администрации детского дома. 

2.11. При общении с воспитанником родственники (родители) несут 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период посещения 

воспитанника в установленном законодательством порядке. 

2.12. В помещениях детского дома запрещается: 

- нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (бахил); 

- курение, за исключением специально отведенных для этого мест; 

- приносить спиртосодержащие напитки, сигареты; 

- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ; 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

- выражаться нецензурно; 

- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми; 

- настраивать ребенка против сотрудников и воспитанников, а также против 

законных распоряжений сотрудников детского дома; 

- пользоваться служебными телефонами; 

- выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места; 

- приводить на территорию учреждения животных; 

- приносить продукты питания, не рекомендованные для питания 

воспитанников детского дома, с просроченным сроком годности, без 

производственной упаковки; 

- передавать игрушки, бывшие в употреблении и не прошедшие 

санобработку; 

- выходить с детьми за пределы территории детского дома и нарушать режим 

воспитанников.  



2.13. Посещающий родственник или знакомый воспитанника обязан: 

- соблюдать внутренний распорядок работы учреждения, тишину, чистоту; 

- исполнять требования пожарной безопасности; 

- уважительно относиться к персоналу, проявлять доброжелательное и 

вежливое отношение к другим воспитанника детского дома; 

- бережно относиться к имуществу детского дома и воспитанников; 

- являться в учреждение в назначенные для посещения часы, не нарушая 

воспитательно-образовательный процесс; 

- предъявлять для осмотра медицинскому работнику и воспитателю группы 

продукты, предназначенные для передачи ребенку во время посещения. 

 

2.14. Перечень разрешённых продуктов для передачи воспитанникам: 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Соки 250мл – 4 уп 

2 Минеральная вода 0,5 л – 2 бут 

3 Фрукты, овощи (мытые) до 1 кг 

4  Печенье, конфеты до 0,5 кг 

5 Сухофрукты до 0,5 кг 

6 Хлебобулочные изделия Не более 0,5 кг 

7 Варенье (джем) 0,5 кг 

Срок годности продуктов с момента вскрытия заводской упаковки не более 

24 часов. 

Готовые блюда (домашнего приготовления) должны быть употреблены в 

течение 2 часов от момента передачи воспитаннику. 

При обнаружении пищевых продуктов с истекшим сроком годности 

(хранения), а также имеющие признаки порчи, изымаются в пищевые 

отходы. 

2.15. Перечень запрещённых продуктов для передачи воспитанникам: 

- колбасные изделия; 

- молочные и кисло-молочные продукты; 

- сырые яйца; 

- кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок; 

- консервированные продукты домашнего приготовления. 

2.16. В случае невыполнения настоящего порядка и Правил посещения 

родителями (родственниками) администрация детского дома имеет право 

устанавливать ограничение посещений, а также запретить общение с 

воспитанником, оставляя за собой право информировать органы опеки и 

попечительства (другие надзорные органы) о нарушениях гражданами 

порядка и Правил посещения воспитанников детского дома. 

2.17. Администрация детского дома оставляет за собой право устанавливать 

ограничение посещений, а также совсем запретить посещения, если это 

отвечает интересам несовершеннолетнего. 

3.  Ответственность работников детского дома. 



3.1. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время его 

общения с посетителями несет дежурный воспитатель, работающий в группе, 

или сотрудник, непосредственно присутствующий при их общении. 

3.2. Работники детского дома имеют право информировать родственников и 

знакомых воспитанника о проблемах ребенка исключительно в рамках своей 

компетенции. 

3.3. По всем остальным вопросам работник обязан направить родственников 

и знакомых воспитанника к директору учреждения. 

3.4. Воспитатель регистрирует посещения воспитанников в «Журнале учета 

посещений воспитанников родственниками и иными гражданами» ( дата 

посещения, кого посетили, кто посетил, что передали во время посещения, 

эмоциональное состояние ребенка после посещения). 


