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Правила посещения воспитанников ГКУЗ «Областной
дом ребенка №6» родителями и (или) их законными
представителями, кандидатами в замещающие
семьи.
ГКУЗ «Областной дом ребенка №6»-учреждение здравоохранения.
1. Родители и (или) законные представители детей, кандидаты в опекуны, приемные родители,
усыновители получают информацию о состоянии здоровья и развития детей в беседе с врачомпедиатром, педагогом-психологом. Информацию о социальном статусе детей в беседе со
специалистом по социальной работе.
2. При первом посещении (знакомстве) при себе иметь следующие документы:
- документы удостоверяющие личность (паспорт);
- разрешение (направление) отдела опеки и попечительства;
- заключение о результатах медицинского освидетельствования;
- медицинское заключение;
3. Посещать ребенка могут только граждане, указанные в разрешении (направлении) отдела
опеки и попечительства.
4. Посещения ребенка осуществляются с учетом режима дня группы, в часы бодрствования.
Время посещения регламентируется врачом-педиатром с учетом общего состояния ребенка.
5. Посещения детей с ОРВИ и другими острыми заболеваниями запрещены, о состоянии
здоровья ребенка получить информацию можно по телефону 52-70-30 у врача-педиатра.
6. При карантинных мероприятиях в учреждении посещения запрещены.
7. Посещения ребенка осуществляются с разрешения главного врача и в присутствии
представителя дома ребенка (педагог-психолог, старший воспитатель, воспитатель группы, врачпедиатр, дежурная медицинская сестра).
8. При посещении детей в помещениях дома ребенка надеваются бахилы. Посещение проходит в
строго отведенном месте.

9. Лица имеющие признаки каких-либо заболеваний (катаральные явления, герпес, кишечные
расстройства, кашель и т.д.) к встрече с детьми не допускаются.
10. Приходить на встречу с ребенком в опрятном виде.
11. Перед общением с ребенком вымыть руки, в указанном персоналом месте.
12. Производить видеосъемку и фотографировать детей возможно только после согласования с
главным врачом.
13. При посещении детей категорически запрещено
- кормить детей любыми продуктами;
- поить детей, в том числе соками;
- выходить с ребенком за территорию учреждения;
- ходить по дому ребенка (общение проходит в специально отведенном месте);
- приводить на посещение детей младше 14 лет (с целью профилактики заноса детских
инфекционных заболеваний);
- приводить на посещение посторонних лиц;
- приходить на территорию дома ребенка с домашними животными;
- посещать детей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- посещать ребенка в неустановленные часы;
- громко разговаривать, шуметь, пугать детей;
- дарить детям игрушки, не соответствующие возрасту и опасные для здоровья;
- курить на территории дома ребенка.
14. Администрация дома ребенка в лице главного врача о всех ситуациях нарушения данных
правил сообщает в отдел опеки и попечительства.
15. Администрация дома ребенка в лице главного врача оставляет за собой право обратиться в
отдел опеки и попечительства с просьбой о запрете посещений в интересах несовершеннолетнего
воспитанника.
16.

В случае нарушения правил посещения детей в доме ребенка за администрацией

учреждения сохраняется право прибегать к вызову сотрудников специализированного охранного
агентства (тревожная кнопка) и отзыву разрешения на посещение.
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