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ПОРЯДОК ПОСЕЩЕ АННИКОВ ЦЕНТРА
Р ОДИТЕЛЯМИ, Р ОДСТВЕННИКАМИ,

КАНДИДАТАМИ В ОПЕКУНЫ
(приЕмными родитЕлями), усыновитЕли.

1. Посещение несовершеннолетних воспит;lнников Щентра граждаtнами,

желающими принrIть в семью на воспитa}ние ребенка, производится только На

основ;lнии предъявления нЕшр;lвления, вьIдёlнного органами опеКи И

попечительства, и документа, удостоверяющего личность (паспорт).

2. Биологические родители и родственники несовершеннолетнего моГУТ

посещать детей после получения пропуска у директора I-{eHTpa.

Щля этого они должны представить:
_ предъявить паспорт и иные документы, подтверщдающие родство с

ребенком;
- результат флюорографии органов грудной клетки (действителен в течение ]_

года);
- результат обследования на RW;
- результат обследования на COVID-19( сертификат о прививке, ПЩР-тест

годен в течение 4В часов).

З. Посетитель с призн;lкlми кожных заболеваний (сыпь, пrIтна, расчесы)
допускается к ребёнку только при н.шичии спр;lвки от врача-дерМатолоГа.

4. Встречи невозможны при заболевании ребенка и в период карантина В

группе (учреждении).

5. Посещение ребёнка производится только в часы его бодрствованИя,

определенного режимом дня.

6. При себе необходимо иметь: паспоръ сменную обувь или бахилы, маску (в

период карантина). Сумки, пакеты, (кроме игрушек для детей) обязательнО

oCTaBJUITb у вахтера илина медицинском посту.

7. При входе в rIреждение (на вахте) и на медицинском посту в обязателЬнОМ

порядке необходимо предъявить паспорц пропуск на посещение ребёнка.

о.



В. Посетители, имеющие признаки острого инфекционного заболевания
(кашель, насморк), а также в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения к детям не допускаются. Приходить на встречу с ребенком
необходимо в опрятном виде.

9. Перед свиданием с ребенком необходимо вымыть руки в указЕtнноМ
персоналом месте.

10. Общение кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители, а ТаКЖе

родственников, производится только в присутствии персонала:

- в специально -оргЕlнизованной комнате;
- при благоприятньIх погодных условиях, встречи могут проходить наУЛиЦе В

пределах детской площадки, закрепленной за группой. где воспиТыВаеТСЯ

ребенок.

11_. Разрешено приносить на встречу детские книги, фломастеры, альбоМы ДЛrI

рисования, игрушки, соответствующие возрасту ребёнка, подлежащие

санитарной обработке (платмассовые) и не травмоопасные (отсутствие меЛКИХ

элементов, острые края).

12. Во BpeMrI встречи с ребёнком ЗАПРЕЩЕНО:
- приносить продукты питания и кормить ребенка;
- вести длительные телефонные разговоры;
- цурить на территории;
_ приходить к воспитаннику с другими детьми в возрасте до 1_4-ти лет,
_ выходитъ за пределы территории с ребёнком, показывать его череЗ оГРаДУ

посторонним людям, в том числе родственникам.

В случае невыполнениrI вышеуказанньIх правил, посетители лиШаЮТСЯ

возможности свидания с детьми.

1З. Сотрудники Щентра несут персональную ответственность за выПоЛнеНИе

правил внутреннего трудового распорядка в части организации свиданий

посетителей с детьми.

14. Администрация I_{eHTpa оставляет за собой право ограничить колиЧеСТВО

посещений, а в некоторых случ;шх и совсем з;lпретить встречи, если ПоВеДеНИе

либо само присутствие посетителя негативно влиrIют на ребёнка.


