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ПРАВИЛА 

организации посещения родителями, родственниками, знакомыми и 

кандидатами в замещающие родители воспитанников 

 государственного казенного  учреждения  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 «Детский дом (смешанный) № 13» 

 

1. Общие положения 

 

        1.1.Настоящие Правила организации посещения родителями, 

родственниками, знакомыми и кандидатами в замещающие родители 

воспитанников государственного казенного  учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 

13» (далее - Правила) устанавливают порядок посещения родителями, 

родственниками, знакомыми и кандидатами в замещающие родители 

воспитанников государственного казенного  учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 

13» (далее – детский дом). 

      1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом требований ст.ст. 55-57, 

67, 1553  Семейного кодекса Российской Федерации, п.п. 45, 47, 49  

Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014г № 481, Устава детского дома, режима дня воспитанника детского 

дома. 

        1.3. Посещение воспитанников не должно нарушать гарантированные 

права и законные интересы детей, основные пункты распорядка дня и 

привычный ритм жизни детского коллектива. 

 

2. Организация и порядок посещения 

 

        2.1. При посещении воспитанников детского дома родителями, 

родственниками, знакомыми и кандидатами в замещающие родители (далее - 

граждане) должны обратиться к администрации детского дома, а в выходные 

и праздничные нерабочие дни к дежурному воспитателю, с просьбой дать 

согласие посетить воспитанника. 

        При этом граждане должны назвать цель визита, а также его 

продолжительность по времени. 



       2.2. 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 зарегистрироваться в 

журнале взаимодействия с родственниками у воспитателя группы, в которой 

ребенок проживает и ознакомиться с настоящими Правилами. 

      2.3.  Кандидатами в замещающие родители, а также граждане лишенные 

родительских прав кроме документа, удостоверяющего личность, должны 

предъявить письменное разрешение на посещение воспитанника, выданное 

органами опеки и попечительства по месту своего жительства. 

       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 (7-18 лет) возможно в 

будние  дни с 14.00 до 16.00 часов, в выходные, каникулярные и 

праздничные нерабочие дни с 11.00 до 13.00 часов или с 15.00 до 18.00 часов. 

- посещение воспитанников дошкольного возраста (3-6 лет) возможно в 

любой день недели с 10.00 до 12.00 часов или с 16.00 до 17.00 часов. 

      2.6. Общение граждан с воспитанниками разрешено только в помещениях 

детского дома. В некоторых случаях с разрешения воспитателя допускается 

общение гражданина с воспитанником на территории детского дома (лавочка 

или летний павильон). 

      2.7. При общении гражданина с воспитанником может присутствовать 

педагог. 

     2.8. При желании граждане могут передать воспитаннику в дар продукты 

питания, вещи, игрушки и другие ценные подарки. В этом случае, граждане 

должны уведомить о своем желании и в целях обеспечения безопасности 

ребенка и окружающих его лиц, продемонстрировать содержание предметов 

передачи воспитателю. 

       2.9. К передаче ребенку разрешаются следующие продукты: 

- кондитерские изделия: конфеты, печенье без крема, вафли, мармелад; 

- соки и безалкогольные напитки; 

- фрукты (с учетом индивидуальной переносимости ребенка). 

      2.10. К передаче ребенку не допускается: 

- колбасы и рыба; 

- молочные продукты; 

- консервы; 

- напитки на основе синтетических ароматизаторов; 

- маринованные овощи и фрукты; 

- кондитерские изделия с кремом; 

- колющие и режущие предметы; 

- пиротехнические изделия; 

- другие предметы, которые могут причинить вред ребенку и окружающим 

его лицам. 


