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I. обцrие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Семейным кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 мм20]14 r, Ns 481 "О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙll оставIIIихся без попечения,
Уставом ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с мент€Lпьными
нарушениями> (далее-Учреждение).
1.2. Положение разработано с целью регламентации организации контактов и
встреч полуrателей соци€lльных услуг с их родителями, родственниками и
иными заинтересованными лицЕlми (далее - посетители).
l.З. Посещение осуществJuIется в интересах детей, в цеJIях обеспечения их
воспитания, реабилитации и гармоничного рЕввитиrI, поддержки кровных
связей.
l .4. Посещение осуществJuIется с разрешениrI администрация Учрехдения,
если это не противоречит интересам поlryчателей социальЕых ус.ryг и не
вредит их здоровью.

II. Организация посещеппя

2.1. Посетители моryт посещать получателей социЕIльньш услуг только с
разрешения администрации Учреждения.
2.2. Посещение осуществляется с рaврешения администрация Учреждения,
если это не противоречит интересам получателей социальных услуг и не
вредит их здоровью. Согласно ст.71 СемеЙного Кодекса РФ, ст.75 СемеЙного
Кодекса РФ: <Родителям, родительские права которых ограничены судом,
моryт быть р€врешены контакты с ребёнком, если это не окЕtзывает на

ребёнка вредного вJIияниII. Контакты родителей с ребёнком допускаются с

согласия органа опеки и попечительства, либо с согласия опекуна
(попечителя), приёмных родителей ребёнка или администрации
организации, в которой находится ребёнок, если это не противоречит
интересам воспитанников и не вредит их здоровью).
2.3. При входе в Учреждение, все посетители обязаны предъявить документ,

удостоверяющий личность, зарегистрироваться в журнале 1^reTa посещений и

ознакомиться с положением о порядке посещения поrгу,rателей социальных

услуг (в том числе на сайте детского дома).
2.4. Сотрулники детского дома устанавливают факт родства посетителя с

получателем соци€lльных услуг и доводят до сведения дежурного
администратора.
2.5. Каждое посещение полrrателей соци€rльных услуг отражается в журн€ше

посещения (дата, кто посещал, кого посещали, что передали (составляется

акт пол}п{ения передачи)).
2.6. Время посещениJI полуlателей социЕrльных услуг - ежедневно с 8.00 до

16.30 по согласованию с администрацией Учреждения. В праздничные и

выходные дни посещение организуется по предварительному разрешению



директора Учреждения. Время посещения ребенка гр€Dкданин должен
согласовать с администрацией не позже, чем за сутки до посещения.
Посещение по.тучателя социальньIх усJrуг опредеJuIется с уrётом
интересов по;ryчателей социaшьньD( усJryг и не должно быть в ущерб его
занятиlIм в школе, занrIтиrIм дополнительного образования и
мероприrIтиrIм, организованным Учреждением, в которых участвует
несовершеннолетний поJIучатель социЕlльньж усJIуг.
2.7. Посещение получателей социальньrх ус.ryг не должно нарушать
основные гryнкты режима дня и противоречить интересам ребенка.
2.8. Общение посетителей с поrгrtателем социtшьньгх усJtуг проходит в
специЕlJIьно отведенном дJlя встреч месте. По желанию посетителей и
IIоJIучателя социальньп услуг, с рЕlзрешениJI администрации, они
моryт совершать проryлки.
2.9. ПосетитеJuIм рЕlзрешается передавать поJrr{ателям социальньгх усJryг:
. игрушки (новые), вещи (новые), детские книги (новые);
. продукты питания в соответствии со следующим списком и под
контролем медицинской сестры.
В проdукmовой переlаче разрелцаюmся слеdуюlцuе проdукmьl:

. кондитерские изделия (конфеты, но не леденцы, печенье, вафли,
мармелад, шоколад);

. соки;
о фрукты (с учетом индивидrальной переносимости поJryчатеJuI

социальньж услуг);
3апреtцены слеdуюtцuе проdукmы в проdукmовой переdаче:

. колбасы;

. молочные продукты, консервы, маринованЕые овощи и фрукгы;

. газированные напитки;

. кондитерские изделия с кремом, выпечка.
кормленае Dебенка во вDеJt я посеulенuu каmеzоDuческu запоешено!

2. 1 0. Посещение запрещено:
. в неустановленные часы, в почное времJI;

. в стоянии zUIкогольЕого и наркотического опьянения;

. в период карантина;

. лицам с признаками простудных или инфекционных заболеваний;

. в случае, когда известен факт о нrшичии у посетителя судимости,
подвергающихся или подвергавшихся уголовного преследованию (за

искJIючением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитир},ющим основаниям), за преступления против

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетЕих, здоровья населения и общественной нравственности,

а также протиВ общественной безопасности, посетителю необходимо



пол)лить письменное разрешеЕие директора на посещениJI полr{ателя
социальньж услуг.
2. 1 l. ПосетитеJuIм запрещается:

. курить в Учреждении и на его территории;

. приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и
психосодержащие вещества;
. приносить продукты питаниrl, не рекомендованные для питаLIия
по;rrrателей социirльньгх услуг без сертификата качества с
просроченным сроком годности, без производственной упаковки;
. выходить с детьми за пределы Учреждения и нарушать рехйм дня и
образовательный процесс полr{атели соци€шьЕых услуг.

2.|2.Прu общении с поJгrlателем социаJIьньD( услуг посетителю
запрещается:
. выражаться нецензурно;
. неуважительно отзываться о сотрудниках Учреждения;
. настраивать несовершеннолетнего полr{ателя социЕtльных услуг

против других полlлrателей социatльных услуг и сотрудЕиков, а
также против законньIх распоряжеЕий сотрудников Учреждения;
В спrrае выявления подобных фактов, способствующих созданию
конфликтных сиryаций, невозможности выполнения сотрудниками
ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментальными
Еарушениями) своих обязаЕностей по охране жизни и здоровья
пол}п{ателя социЕrльньж услуг, обеспечению выполнениrI закона
<Об образов ании>> и Постановления ЛЪ 481 <<О деятельности
организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечениrI,
встреча может быть прецращена, дальЕейшие встречи - с

разрешения директора Учреждения.
2.13.При посещении запрещено приводить на территорию Учреждения

животных.
2.14.Во BpeMrI посещений запрещена фото- и видеосъемка без разрешения

администрации Учреждения.
2.15.Посетители моryт принимать rlастие в массовых мероприятиях

Учреждения, при условии предоставления медицинского закJIючения
о состоянии здоровья и справки об отсутствии инфекционньгх
заболеваний;

2.16.В слr{ае возникновеЕия непосредственной угрозы жизни и здоровью
поJryчателю социдIьных услуг, сотрудники Учреждения принимают
меры по незамедлительпому прекращению посещения и доводят
данный факт до администрации Учреждения.

2.17. Заинтересованные лица - граждане, выразившие желание стать
опекунами цли попечителями несовершеннолетних поrггrателей
социальЕых услуг, либо принять полl^rателей социальных услуг
оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание в иньrх,

установленных Семейным законодательством рФ формах,



допускаются к посещеЕию на основании направления на посещениJI
полrlателя социщIьных услуг, выданного органом опеки и
попечительства.
Посещение осуществJuIется в присутствии зtlместитеJul директора по
УВР, либо других сотрудников Учреждения (из числа
административных или педагогических кадров).

2.18.B слrlае невыполнения настоящего Положения, администрациJI
Учреждения имеет право устаIrавливать ограничение посещениJI, а
также запретить общение с полr{ателем социЕuIьных услуг, оставляrI
за собой право информировать органы опеки и попечительства
(другие надзорные органы) о нарушении посетитеJuIми порядка и
правил посещения полl^rателей социarльных услуг Учреждения.

IV. Правила и условия заочпого общения получателей социальпых
услуг с Посетителями

4.1. Посетители, при невозможности организации очного посещения
полr{ателя социальных услуг в Учреждении имеют право на общение с
полr{ателем соци€lпьных услуг посредством писем, открыток и(или)
общения по телефону, скайпу и других информационIlых технологий через
систему Интернет, электронн}.ю почту и мессенджеры, т.е. онлайн.
в слl"rае общения с полr{ателем соци€цьных услуг дошкольного возраста,
переписку и онлайн общение от имени ребенка при необходимости ведет
воспитатель группы (специа,чист по социальЕой работе).
4.2. Посетители, обращающиеся в Учреждение по телефону, должны
представиться (назвать ФИО, кем они прI,D(одятся полr{ателю социЕuIьных

услуг, какова цель их звонка). Только после беседы с
сотрудником Учреждения к телефону может быть приглашен поJD.чатель

соци€rльных услуг.
4.з. Факты заочного
посетителями также

Y. ОтветствеЕность работников детского дома

5.1. Сотрудники Учреждения обязаны ознакомить Посетителей с

настоящим Положением.
5.2. Ответственность за жизнь и здоровье пол)п{атеJul социальных услуг во

время его общения с Посетителями несёт дежурный администратор и

медицинский сотрудник.
5.3. Сотрулники УчреждениlI имеют право проинформировать посетителей
ПОл}п{атеJUI социальных услуг о проблемах полу{ателя социаJIьных услуг
искJIючительно в рамках своей компетенции. По всем остшIьным вопрос,tм

сотрудники обязаны направить посетителей полг{ателя социаJIьных услуг
к директору Учреждения или декурному администатору.

общения полrlателя социаJIьных

фиксируются в соответствующем
услуг с
журнЕUIе.



5.3. Медицинский сотрудник регистрирует посещение полr{ателя
соци€цьных услуг в журнале )чета посещений поrгrrателей социальных
услуг.
5.4. Медицинские работники обязаны контролировать содержание,
безопасность передаваемьIх поJгrrателю соци€шьных услуг продуктов
питаниrI, книг, игрушек и вещей.


