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Правила
посещения воспитанников областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом № 1» родственниками и гражданами 

Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Правила  разработаны  в  соответствии с  Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом.
1.2. Правила разработаны с целью регламентации организации 

контактов и встреч воспитанников с их родственниками и иными членами 
ближайшего социального окружения, заинтересованными лицами.

1.3. Посещение осуществляется в интересах детей, в  целях  обеспечения их 
воспитания, реабилитации и гармоничного развития, поддержки кровных 
связей.

1.4. Администрация детского дома при посещении воспитанников
родственниками, родителями и знакомыми или другими заинтересованными 
лицами интересуется мнением самого ребенка и учитывает его в первую 
очередь.

2. Организация посещения
2.1. Встречи родителей, родственников  или граждан Российской 

Федерации, желающих посещать ребёнка,  допускаются с  разрешения 
управления  по опеке и попечительства Еврейской автономной области с 
согласия администрации детского дома.

2.2. Родителям, родительские права которых ограничены судом, 
родителям, лишенных родительских прав, могут быть разрешены контакты с 
ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния.

2.3.  Пропуском     для    родителей,    родственников    или    граждан  
Российской Федерации служит документ (с фотографией), удостоверяющий 
личность, а также результаты флюорографии органов грудной клетки 
(действительны в течение года).



2.4. Время   посещения   воспитанников   родственниками   и 
гражданами Российской Федерации каждую пятницу с 16.00 до 18.00, либо 
по согласованию с администрацией детского дома. 

2 . 5 . Посещение воспитанников родственниками и гражданами 
Российской Федерации не должно нарушать основные пункты режима дня и 
противоречить  интересам ребенка. 

2.6. Общение  родственников  и  граждан  Российской  Федерации с 
воспитанниками разрешено в специально отведенном для встреч месте. По 
желанию посетителей и воспитанника, с разрешения администрации, они 
могут совершать прогулки в пределах территории детского дома. 

2.7. Каждое     посещение    воспитанников     родственниками     или 
гражданами Российской Федерации отражается в журнале посещений (дата, 
кто посещал, кого посещали, что передали ребенку).

2.8. Посетителям разрешается передавать воспитанникам продукты 
питания в соответствии со следующим списком и под контролем 
медицинской сестры.

В продуктовой передаче разрешаются следующие продукты: 
сухие вафельные или бисквитные торты в заводской упаковке, с 

допустимым сроком годности продукта,
печенье в закрытой заводской упаковке, с допустимым сроком годности 

продукта,
 конфеты, с допустимым сроком годности продукта,
соки в заводской упаковке, с допустимым сроком годности продукта,
фрукты с учетом индивидуальной переносимости ребенка,
Продукты, привезённые в детский дом, подлежат осмотру 

медицинскими работниками и воспитателями.
Запрещены следующие продукты в продуктовой передаче для 

воспитанника:
 колбасы,
молочные продукты,
консервы,
газированные напитки и напитки на основе синтетических 

ароматизаторов,
 маринованные овощи и фрукты.
кондитерские изделия с кремом. 
2.9. Посещение запрещено:
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
в период карантина,
лицами с признаками инфекционных заболеваний,

 с другими детьми до 14-ти лет.
2.10. При посещении запрещено приводить на территорию учреждения 

животных.
2.11. Во время посещений запрещена фото- и видеосъемка без 

разрешения администрации учреждения.



2.12. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью ребенка дежурный администратор принимает меры по 
незамедлительному прекращению посещения и доводит данный факт до 
администрации детского дома.  

2.13. В  праздничные и выходные дни посещение организуется по 
разрешению руководителя учреждения.

3. Правила посещения
3.1. По приходу посетителя вахтер приглашает специалистов 

социальной службы или дежурного администратора.
3.2. Родители,  родственники  или  граждане  Российской Федерации 

при посещении воспитанников учреждения предъявляют документ (с 
фотографией), удостоверяющий личность, а также при первичном посещении 
результаты флюорографии органов грудной клетки, разрешение управления 
по опеке и попечительству Еврейской автономной области (действительные в 
течение года). 

3.3. Специалист социальной службы или дежурный администратор 
оповещает воспитателя группы, в которой находится воспитанник.

3.4. Воспитатель группы готовит ребенка и приводит в комнату 
посещений.

3.5. Каждое     посещение    воспитанников     родственниками    или  
гражданами Российской Федерации специалистом социальной службы или 
дежурным администратором  отражается в журнале посещений (дата, кто 
посещал, кого посещали, что передали ребенку, ФИО педагога, 
присутствующего при встрече).

3.6. Встреча воспитанника с посетителем проходит в присутствии 
специалиста социальной службы или дежурного администратора.

3.7. Специалист социальной службы или дежурный администратор 
контролирует соответствие принесенных продуктов перечню продуктов по 
списку п. 2.7.

3.8. По окончанию встречи специалист социальной службы или 
дежурный администратор  отводит воспитанника в группу.

3.9. Администрация   детского   дома   оставляет  за   собой   право 
устанавливать ограничение посещений, а также совсем запретить 
посещения (в том числе родителям и родственникам), если это отвечает 
интересам несовершеннолетнего воспитанника.

3.10. При посещении необходимо иметь сменную обувь (бахилы).




