2.2. При посещении воспитанников детского дома родители (законные
представители), родственники должны обратиться к администрации детского дома,
а в выходные и праздничные нерабочие дни к дежурной медицинской постовой
сестре, с просьбой дать согласие посетить воспитанника. При этом граждане
должны назвать цель визита, а также его продолжительность по времени.
2.3.При обращении граждане должны иметь при себе документ
удостоверяющий личность, быть опрятно одетыми и обутыми, без признаков
алкогольного, токсического или наркотического опьянения. В случае получения
согласия на посещение, граждане должны заполнить заявление на гостевое
пребывание и ознакомиться с настоящими Правилами.
2.4. В ходе посещения воспитанника, граждане должны вести себя культурно
и корректно. При общении с сотрудниками и воспитанниками детского дома
категорически запрещается использовать ненормативную лексику, ругательства и
вести себя аморально.
2.5. Время посещения воспитанников определено в следующем порядке:
- посещение воспитанников школьного возраста (10-23 лет) возможно в
будние дни с 12.00 до 17.00 часов, в выходные, каникулярные и праздничные
нерабочие дни с 10.00 до 19.00 часов.
- посещение воспитанников дошкольного возраста (4-10 лет) возможно в
любой день недели с 10.00 до 17.00 часов.
2.6. Общение граждан с воспитанниками разрешено на территории детского
дома, в родительской комнате детского дома. По согласованию с администрацией
допускается общение гражданина с воспитанником за территорией детского дома.
2.7. При желании граждане могут передать воспитаннику продукты
питания, вещи, игрушки, книги. В этом случае, граждане должны уведомить о
своем желании и в целях обеспечения безопасности ребенка и окружающих его
лиц, продемонстрировать содержание предметов передачи медицинскому
работнику.
2.8. К передаче ребенку разрешаются следующие продукты согласно
Приложению 1.
2.9. Запрещается:
- посещать воспитанников в неустановленные часы;
- посещать детей в алкогольном или наркотическом опьянении, неряшливом
виде;
-посещать с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк);
- курить в детском доме и на территории детского дома;
-приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и
токсикосодержащие вещества;
- передавать продуктосодержащие пакеты без личного присутствия более
одного раза в месяц;
- приносить продукты питания, не рекомендованные для питания
воспитанников детского дома, без сертификата качества, с просроченным сроком
годности, без производственной упаковки;
выходить с детьми за пределы детского дома без разрешения
администрации;
- приносить в детский дом и передавать детям средства коммуникации
(телефоны, ноутбуки и другие средства) только с разрешения администрации
детского дома.

2.10. Производить видеосъемку или фотографировать детей в детском доме
возможно только после согласования с администрацией.
2.11. В случае невыполнения вышеуказанных правил посещения детей в
детском доме граждане могут быть лишены свиданий с детьми.
2.12. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью
ребѐнка, грубого нарушения правил посещения и режима учреждения
администрация детского дома принимает меры по незамедлительному прекращению
посещения и доводит данный факт до администрации детского дома.
2.13. Администрация детского дома оставляет за собой право устанавливать
ограничение посещений, а также совсем запретить посещения родителям (законным
представителям), если это отвечает интересам несовершеннолетнего, оставляя за
собой право, информировать органы опеки (другие надзорные органы) о
нарушениях гражданами порядка и правил посещения воспитанников детского дома
3. Ответственность работников детского дома
3.1. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время его общения
с родителями (законными представителями)
несѐт родитель или законный
представитель.
3.2. Работники детского дома имеют право информировать родителей
(законных представителей) воспитанника о проблемах ребѐнка исключительно в
рамках своей компетенции.
3.3. По всем остальным вопросам работник обязан направить родителей
(законных представителей) воспитанника к директору или дежурному
администратору.
3.4. Посещения воспитанника родителями (законными представителями)
регистрируется в журнале учѐта посещений воспитанников.

Приложение 1
Что нельзя приносить в детский дом-интернат
Все мы – специалисты детского дома-интерната и родители, в равной степени
несѐм ответственность за жизнь и здоровье наших детей. Поэтому всем нам надо
знать всѐ, что может причинить вред их здоровью.
В детский дом запрещено приносить:
Любые лекарственные препараты, витамины, капли, спреи и т. п.
Продукты питания (фрукты, сырки, чипсы, конфеты, жевательную
резинку, экзотические фрукты, йогурты, соки и др.)
Игрушки
В дошкольном учреждении по санитарным правилам и нормам запрещено
использование мягких игрушек.
Старые, грязные игрушки, мягкие игрушки, надувные шарики, старые книги,
журналы – все они являются источником различных инфекций, переносчиками
опасных вирусов.
Игрушечные оружие: пистолеты, автоматы, сабли, мечи, так как они
провоцируют детей к агрессивным играм.
Мелкие предметы
Мелкие игрушки ребенок может засунуть в нос или проглотить.
Так же к таким предметам относятся пуговицы, маленькие заколки, монеты,
бусины, косточки фруктов и ягод, детали от конструктора, киндер яйца и пр.
Ценные вещи
Учреждение не несѐт ответственности за сохранность дорогостоящих
игрушек, ценных вещей (золотые украшения, мобильные телефоны, деньги).
Сотовый работающий телефон. Ребѐнок может случайно вызвать
экстренные службы (воспитатель может не знать, что у ребѐнка работающий
телефон). Кроме того, в учреждении преимущественно проживают дети сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых нет возможности иметь
телефоны. Условия созданы для всех «На равных».
Помните, что эти ограничения не прихоть специалистов детского дома,
а требования СанПина и Роспотребнадзора.
СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с
принципами щадящего питания не допускается использовать пищевые продукты и
изготавливать блюда и кулинарные изделия в соответствии с требованиями
настоящих санитарных правил, указанных в приложении 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08.
Прием пищевых продуктов должен осуществляться при наличии
соответствующих документов (например, удостоверения качества и безопасности
пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов
изготовителя,
поставщика
пищевых
продуктов,
подтверждающих
их
происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии),
подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к
определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Продукты, предназначенные детям, в обязательном порядке должны быть
проверены постовой медицинской сестрой на качество продуктов и сроки годности.
Приложение 7
к СанПиН 2.4.5.2409-08
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКТОВ И БЛЮД, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками
недоброкачественности.
2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне.
3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба,
сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
6. Непотрошеная птица.
7. Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из
хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши",
банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными
примесями или зараженные амбарными вредителями.
12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.
13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов,
кровяные и ливерные колбасы.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана
без термической обработки.
16. Простокваша-"самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.

18. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по
заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную
обработку и пастеризацию.
20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую
обработку.
22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
23. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые
(жгучие) приправы.
24. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные
овощи и фрукты.
25. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки,
алкоголь.
26. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие
гидрогенизированные жиры.
27. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
28. Газированные напитки.
29. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
30. Жевательная резинка.
31. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более
0,5%).
32. Карамель, в том числе леденцовая.
33. Закусочные консервы.
34. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
35. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодовоягодного сырья.
36. Окрошки и холодные супы.
37. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом.
40. Яичница-глазунья.
41. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом.
42. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов
быстрого приготовления.

