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I. Общие положения *

1.1. Посещение родственниками и знакомыми воспитанников - один из важнейших 
моментов жизни ребёнка.
1.2. При организации посещения родственниками и знакомыми воспитанников педагоги 
ОУ в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
Конституцией РФ, Законом «Об образовании», «Постановлением правительства РФ от 
19.05.2009г. №432», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.3.2.1324-03
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения продуктов 
Решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам воспитания и 
образования детей, а также Уставом и локальными правовыми актами детского дома, 
приказами и распоряжениями директора.

2. Правила посещения родственниками и знакомыми воспитанников в О У
2.1. Приём родственников, посетителей производится сотрудником детского дома в холле 
по предъявлению документов, удостоверяющих личность.
2.2. Посещение воспитанников родственниками и знакомыми разрешено только при 
наличии справки о результатах флюорографии и отсутствии заболеваний передающихся 
воздушно капельным путём.
2.3. Приём родственников и посетителей осуществляется во внеурочное для ребёнка 
время. Время приёма родственников и посетителей: с 16-00 до 20-00ч. В субботу и 
воскресенье; в праздничные, каникулярные дни с 12 -00 до 20-00.
2.4. Организация встреч воспитанников с родотвенниками и знакомым^происходит в 
холле детского дома или на прилегающей территории детского дома (в тёплое время 
года).
2.5. В помещениях учреждения запрещается:

• нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил);
курение в зданиях и помещениях детского дома, за исключением специально отведенных 
для этого мест;

• распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 
и токсических веществ;

• появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
• громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми;
•Ч  пользование служебными телефонами;

выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места.
/

Посещающий родственник или знакомый воспитанника обязан:
• соблюдать внутренний распорядок работы учреждения, тишину, чистоту и 

порядок;
• исполнять требования пожарной безопасности при обнаружении источников" ' 

пожара, иных источников, угрожающих общественной безопасности;
• уважительно относиться к персоналу, проявлять доброжелательное и вежливое 

отношение к другим воспитанникам учреждения;
• бережно относиться к имуществу учреждения и воспитанников;
• приходить в учреждение для посещения в назначенные часы, не нарущая 

образовательный процесс.
• предъявить для осмотра медработнику детского дома и воспитателю на группе 

продукты, предназначенные для передачи ребенку во время посещения.

Перечень разрешённых продуктов для передачи воспитанникам в учреждения



№ Наименование Количество
1 ....... Соки 250 мл. до 4 упаковок.
2 Минеральная вода 0,5 л до 2 бутылок.
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.

Медицинский работник проверяет соблюдение правил и сроков годности (хранения) 
пищевых продуктов.
При обнаружении пищевых продуктов с истекшим сроком годности (хранения), а также 
имеющие признаки порчи должны изыматься в пищевые отходы.

З.Перечень запрещённых продуктов для передачи воспитанникам в учреждении
Запрещается передача следующих продуктов: /
паштетов, студней, заливных (мясных, рыбных), изготовленных в домашних условиях;
пельменей, блинчиков, беляшей с мясом;
заправленных винегретов, салатов (овощных, рыбных, мясных); 
кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок; 
бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т. д.; *
простокваши (самоквасов), творог домашнег^» изготовления; 
сырых яиц;
консервированных продуктов домашнего приготовления; 
немытые овощи, фрукты; 
свежеотжатые соки; 
молочные продукты.


