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Правила посещения детей родителями и законными
представителями.

1. Встречи детей с родителями и законными представителями детей проводятся 
в соответствии с установленным руководителем ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина» 
режимом дня.

2. Посещение разрешено в выходные и праздничные дни: 
с 10-00 до 13-00 часов и с 16-00 до 18-00 часов.

3. При посещении детей законным представителям необходимо иметь при себе 
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Посещение детей иными 
лицами осуществляется по списку, согласованному законными представителями при 
оформлении ребенка в санаторий.

4. Общение посетителей с ребёнком на территории детского санатория 
разрешено в специально отведённых и оборудованных местах:

• площадка для общения с детьми - в теплый период года,
• холлы спальных корпусов - в холодное время года.

Прогулки посетителей по территории санатория запрещены.
5. Привезенные детям продукты передаются постовой медсестре в прозрачных 

пакетах с указанием фамилии ребёнка.
6. В целях успешного прохождения адаптационного периода в первые три дня 

заезда встречи с детьми не рекомендуются.
7.Ознакомиться с условиями пребывания ребёнка в спальном корпусе можно в 

день заезда.
8.Забрать ребенка с территории санатория разрешается только родителям 

(законным представителям) под письменную расписку с указанием причины, 
времени отсутствия ребенка, при предъявлении документа, подтверждающего 
личность.

9. Возвращение в санаторий ребенка осуществляется только постовой
медицинской сестре.

10. Получить информацию о состоянии здоровья ребенка, его поведении, 
эффективности оздоровительного лечения можно с 14.00 до 15.00 по телефонам:

1- е отделение (школьное) 8(4912)28-76-81,28-76-82;
2- е отделение (дошкольное) 8(4912) 28-76-83;
образовательное отделение 8(4912) 28-76-86.



ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В САНАТОРИИ
ЗАПРЕЩЕНО:

• посещать детей родителями больными острыми респираторными 
заболеваниями;

• курить и употреблять алкогольные напитки на территории санатория;
• находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
• вести себя некорректно, агрессивно, шумно, употреблять нецензурные 

выражения;
• находиться на территории с домашними животными;
• оставлять после себя мусор, наносить вред зеленым насаждениям;
• привозить детям продукты, запрещённые к употреблению в санатории: 

скоропортящиеся продукты, мясные и колбасные, рыбные, молочные изделия, 
яйца, любые салаты, консервы, кондитерские изделия с кремом, арбузы, дыни, 
ягоды, фруктовые сиропы, газированные напитки, мороженное, изделия 
домашнего производства, пиццу, грибы, шоколад, орешки, чипсы, семечки, 
жевательную резинку, продукты быстрого приготовления.

• оставлять детям лекарственные препараты. При необходимости медицинские 
средства передаются постовой медицинской сестре с рекомендациями врача 
по использованию.

• посещений детей родителями или законными представителями в период 
сезонного повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ;

• проезд на территорию личного автотранспорта.

составлено на основании
• ФЗ №390 от 28.10.12 « о безопасности» ,
• ФЗ №  35-ФЗ « О противодействии терроризму»
• СанПиН 2.4.4.3155-13 п. 11.13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»
• Согласно Закону РФ  от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".




