
/

Приложение № 1 
Утверждено приказом 

КУ ХМАО-Югры «Урайский специализированный 
Дом ребенка» от 18.01.2018 № 40

ПОРЯДОК
свиданий воспитанников казенного учреждения.Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Урайский специализированный Догм 
ребенка» с родителями (законными представителями), 

родственниками и кандидатами в опекуны, 
приемные родители, усыновители.

1. Свидания воспитанников казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Урайский специализированный Дом 
ребенка» (далее по тексту Дом ребенка) с родителями (законными 
представителями), родственниками, кандидатами в опекуны, приемные 
родители, усыновители происходят по разрешению главного врача или 
заместителя главного врача по медицинской части, при наличии 
документов удостоверяющих личность посетителя.

2. Для посещения воспитанников Дома ребенка, посетителям необходимо 
обратиться к специалисту по социальной работе и предъявить 
результаты обследования:

- флюорография (давность до 1 года);
- анализ крови на RW (давность до 1 месяца);
- справка врача-дерматолога

3. При отсутствии противопоказаний для посещения воспитанника, 
специалист по социальной работе Дома ребенка оформляет разрешение 
на свидание в соответствии с приложением № 2.

4. Время и порядок свиданий оговариваются индивидуально с учетом 
режима дня воспитанника и возможностей посетителей.

5. Общение с воспитанником происходит на мансарде Дома ребенка под 
присмотром дежурного персонала (воспитатель, младшая медицинская 
сестра).

6. Общение воспитанников с родителями (законными представителями), 
родственниками, кандидатами в опекуны, приемные родители, 
усыновители происходит в период бодрствования ребенка, в 
зависимости от возраста:
- дети от рождения и до 1 года: с 10.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00; 
с 17.00 до 20.00 часов.
- дети старше 1 года: с 09.00 до 12.00 и с 15.30 до 19.30 часов.

7. Посетителям во время свиданий запрещается покидать территорию 
Дома ребенка без разрешения главного врача или заместителя главного 
врача по медицинской части.

8. Посетителям, получившим разрешение на свидание в установленном 
порядке, необходимо зарегистрироваться в журнале на медицинском 
посту. После посещения воспитанника, посетители должны поставить в 
известность медицинскую сестру постовую об окончании свидания.



На свидания не допускаются: лица находящиеся в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения, в состоянии похмельного 
синдрома; лица находящиеся в состоянии острого заболевания; лица 
имеющие грязную одежду и неопрятный вид и не приятный запах от 
одежды; лица состоящие на учете в туберкулезном диспансере 
допускаются для общения с воспитанником только при наличии 
письменного разрешения от лечащего врача.


