
 
 

 

 



6. Посещение воспитанников проводятся в специально отведенной 

комнате. Посещение других помещений без разрешения директора 

учреждения запрещается. 

7. Производить видео, фотосъемку воспитанников детского дома 

возможно только с разрешения директора детского дома. 

8. При себе необходимо иметь сменную обувь (бахилы) 

9. Родителям (родственникам), кандидатам в приемные родители 

(опекунам), усыновителям, гражданам, представителям общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций приходить на встречу с 

ребенком необходимо в здоровом состоянии, опрятном виде. Лица, имеющие 

признаки инфекционного заболевания (кашель, насморк), а также признаки 

алкогольного или иного опьянения к общению с воспитанниками не 

допускаются. В случае выявления лица, имеющего признаки алкогольного 

опьянения, администрация вправе обследовать при помощи алкотестера на 

состояние алкогольного опьянения, по результатам составить акт и 

рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего посещения ребенка. 

10. Для установления контакта между ребенком и гражданами, 

желающими принять его в семью, необходимо посещение ребенка не реже 1-

2 раз в неделю в течение 1 месяца или не менее недели (при ежедневном 

посещении) или в иные сроки (оговоренные с администрацией детского 

дома-интерната) до установления тесного эмоционального и 

психологического контакта. 

11. При общении с воспитанником родители (родственники), 

кандидаты в приемные родители (опекуны), усыновители, граждане, 

представители общественности, благотворительных и некоммерческих 

организаций несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период 

посещения воспитанника в установленном законодательством порядке. 

12. В случае невыполнения настоящего порядка и правил посещения 

родителями (родственниками), кандидатами в приемные родители, 

(опекунами), усыновителями, гражданами, представителями 

общественности, благотворительных и некоммерческих организаций 

администрация детского дома 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 и правил посещения воспитанников 

детского дома. 

13. 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. 

14. Посещение воспитанников возможно: ежедневно: с 08-00 до 17-00.  

15. Родителям (родственникам), кандидатам в приемные родители, 

(опекунам), усыновителям, гражданам, представителям благотворительных и 

некоммерческих организаций: 



Разрешается: дарить детям игрушки (новые), вещи (новые), детские 

книги (новые). 

Запрещается: 

• посещать детей в алкогольном или ином опьянении, неряшливом 

виде; 

• курить в детском доме и на территории детского дома; 

• приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и 

токсикосодержащие вещества; 

• приносить продукты питания, не рекомендованные для питания 

воспитанников детского дома, без сертификата качества, с просроченным 

сроком годности, без производственной упаковки; 

• запрещается передавать игрушки, бывшие в употреблении и не 

прошедшие санобработку; 

• выходить с детьми за пределы детского дома и нарушать уклад дня 

детей и образовательного и лечебного процессов. 

16. Прогулки с воспитанниками ГБУСОН «Ипатовский детский дом - 

интернат для умственно отсталых детей» за территорией и на территории 

интерната возможно производить только после оформления письменного 

заявления,  при благоприятных погодных условиях. 

 


