


присутствии воспитателя, педагога-психолога и социального педагога 

учреждения. 

Родственникам, опекунам воспитанников, посетителям приходить на 

встречу с ребенком необходимо в здоровом  состоянии, и иметь опрятный 

вид. Лица, имеющие признаки инфекционного заболевания (кашель, 

насморк), а также признаки алкогольного  или иного опьянения к общению с 

воспитанниками не допускаются. 

Производить видео, фотосъемку  воспитанников ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ 

КБР возможно  только с разрешения администрации учреждения. 

С целью профилактики несчастных случаев во время встреч с детьми, 

родственники, опекуны воспитанников, посетители должны ознакомиться с 

настоящим Порядком посещения воспитанников детского дома-интерната 

родственниками, опекунами воспитанников, посетителями и предоставления 

домашнего отпуска воспитанникам государственного казенного учреждения 

«Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики под роспись. 

Родственники, опекуны воспитанников, посетители обязаны соблюдать 

уклад ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР, прислушиваться и выполнять советы, 

рекомендации администрации и  медицинского персонала учреждения. 

При общении с воспитанником родственники, опекуны воспитанников, 

посетители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период 

посещения воспитанника в установленном законодательством порядке. 

В случае невыполнения настоящего порядка  посещения 

родственниками, опекунами воспитанников, посетителями администрация 

ГКУ « ПДДИ» МТЗСЗ КБР имеет право устанавливать ограничение 

посещений, а также запретить  общение с воспитанником, оставляя за собой 

право информировать  органы опеки (другие надзорные органы) о 

нарушениях гражданами порядка посещения воспитанников. 

Родственникам, опекунам воспитанников, посетителям 

разрешается: 

-  дарить детям игрушки (новые), вещи (новые), детские книги (новые); 

-  приносить в детский дом-интернат и передавать детям средства 

коммуникации (телефоны, ноутбуки, другие средства) только с 

разрешения  администрации учреждения. 

Родственникам, опекунам воспитанников, посетителям 

запрещается: 

- посещать воспитанников в неустановленные часы; 

- находиться на территории учреждения в нетрезвом состоянии, что является 

административным правонарушением, посягающим на общественный 

порядок и безопасность; 

- курить в ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР и  на его территории; 

- приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и 

токсикосодержащие  вещества; 



- приносить продукты питания, не рекомендованные для питания 

воспитанников, без сертификата качества, с просроченным сроком годности, 

без производственной упаковки; 

- посещать детей в период введения карантинных мер, выходить с детьми за 

пределы ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР и нарушать уклад дня детей.  

Продукты питания, привезенные в детский дом-интернат, подлежат 

осмотру медицинскими работниками и воспитателями на предмет 

возможности их употребления каждым отдельным воспитанником (согласно 

медицинским показаниям). Дежурный медицинский персонал может отказать 

в употреблении воспитанниками продуктов, противоречащих их 

медицинским показаниям. 

Кормление ребенка во время посещений категорически запрещено. 

В продуктовой передаче разрешаются следующие продукты: 

- вафли или бисквитные торты в закрытой заводской упаковке, с допустимым 

сроком годности продукта; 

- печенье в закрытой заводской упаковке, с допустимым сроком годности 

продукта; 

- конфеты, с допустимым сроком годности продукта, за исключением конфет 

типа леденцы; 

- соки в закрытой заводской упаковке, с допустимым сроком годности 

продукта; 

- зефир в закрытой заводской упаковке, с допустимым сроком годности 

продукта; 

- фрукты с учетом индивидуальной непереносимости ребенка. 

В продуктовой передаче запрещены следующие продукты: 

- колбасы, копчености, а также выпечка с мясной начинкой; 

- молочные продукты (молоко, сметана, творог, сливочное масло); 

- рыбные и мясные консервы; 

- грибы; 

- маринованные овощи и фрукты; 

- газированные напитки; 

- кондитерские изделия с кремом, выпечка; 

- шоколад; 

- кофе; 

- майонез; 

- яйца; 

- изделия во фритюре, студень, паштет. 

Родители имеют право: получить сведения о состоянии здоровья 

ребенка на дежурном медицинском посту и у старшего воспитателя. 

Учреждение обязано: 

- оставить информацию о состоянии здоровья ребенка; 

- предоставить помещение для встреч (комната на первом этаже) или сквер 

на территории детского дома-интерната. Нахождение посетителей в других 

помещениях учреждения кроме определенных для встреч мест запрещается; 



- принять без оформления договора дарения игрушки, канцтовары для 

деятельности ребенка. 

Учреждение имеет право: 

Запретить посещение ребенка по состоянию здоровья, карантину, а 

также родственниками  (опекунами воспитанников, посетителями), 

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

неадекватного поведения, о чем дежурной медицинской сестрой с 

привлечением дежурного персонала (не менее 3-х человек) составляется акт.  

Для выхода за территорию учреждения с воспитанниками на 

непродолжительное время родственники, опекуны, посетители должны: 

- получить разрешение директора учреждения (в его отсутствие - заместителя 

директора); 

- написать заявление на имя директора учреждения с просьбой о взятии 

ребенка (с указанием паспортных данных, точного времени возвращения в 

учреждение воспитанника), приложить к заявлению копию паспорта; 

- воспитанник должен пройти медицинский осмотр кожных покровов, запись 

о результатах осмотра вносится в историю болезни и на заявлении о взятии 

ребенка; 

- родители, родственники, опекуны, посетители должны поставить роспись в 

истории болезни и заявлении о взятии ребенка, об ознакомлении с 

указанными записями и указанием, что они не имеют претензий к 

администрации учреждения по вопросу состояния здоровья воспитанника. 

Администрация учреждения вправе ограничить время пребывания 

ребенка в сопровождении родственников, опекунов, посетителей вне 

учреждения исходя из эпидемиологической обстановки в учреждении, 

необходимости соблюдения режима дня, принятого в учреждении, погодных 

условий, либо отказать в свидании с обоснованием отказа. 

Периоды для предоставления домашнего отпуска: 

- осенние каникулы; 

- зимние каникулы; 

- весенние каникулы; 

- летние каникулы; 

- выходные дни: суббота и воскресенье; 

- календарные праздничные дни; 

- период отпусков родителей – по согласованию с руководителем 

учреждения; 

- иные причины, связанные с медицинскими консультациями, оздоровлением 

ребенка и т.д. 

Для разрешения на пребывание воспитанников в домашних 

отпусках необходимо: 

- получить разрешение директора учреждения (в его отсутствие – 

заместителя директора); 

- представить документ о согласии органов опеки и попечительства или 

органов социальной защиты муниципального образования по месту 



регистрации о взятии ребенка, с приложением акта обследования жилищно-

бытовых условий помещения, где будет находиться ребенок; 

- написать заявление на имя директора учреждения с просьбой о взятии 

ребенка (с указанием паспортных данных, периода отпуска воспитанника, 

адресом пребывания ребенка и контактными телефонами), в отсутствие 

директора учреждения подписывается заместителем директора, приложить к 

заявлению копию паспорта; 

- принять участие в визуальном осмотре ребенка медицинским персоналом 

учреждения и подписать акт осмотра; 

- получить на дежурном медицинском посту сопровождающего в отпуске 

ребенка документа «Памятка в помощь родителям на время пребывания 

ребенка дома». 

Обязанности родителей на период нахождения ребенка в домашнем 

отпуске: 

- неукоснительно соблюдать рекомендации Памятки; 

- перед выездом в учреждение заполнить раздел Памятки «Наблюдения 

родителей»; 

- по приезду в учреждение вернуть Памятку на пост дежурной медицинской 

сестры; 

- принять участие в визуальном осмотре ребенка медицинским персоналом 

учреждения и подписать акт осмотра; 

- предоставить справку об отсутствии инфекционных заболеваний за период 

нахождения ребенка дома.  

 

 

 

 


