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Положение
о посещении воспитанников родственниками и знакомыми.

1.Родственники и знакомые могут посещать воспитанников в детском 
доме в соответствии со статьей 55 Семейного кодекса РФ, гарантирующей 
право ребенка на общение с родителями, дедушками, бабушками, братьями, 
сестрами и другими родственниками.

2. При посещении воспитанников детского дома родственниками 
необходимо:
2.1. Получить разрешение у администрации детского дома 
навещать воспитанника в определенные часы в соответствии с графиком и 
режимом воспитанника.
2.2. Предоставить должностному лицу, документ, удостоверяющий личность 
и результат флюрографии ( годен в течении 1 года).
2.3. Показать содержание продуктовой передачи для воспитанника.

3. В продуктовой передаче разрешаются следующие продукты:
3.1. Кондитерские изделия (конфеты, печенье, вафли, мармелад).
3.2. Соки и напитки.
3.3. Фрукты (с учетом индивидуальной переносимости ребенка).

4. Запрещены следующие продукты в продуктовой передачи для 
воспитанника:
4.1. Колбасы.
4.2. Молочные продукты.
4.3. Консервы.
4.4. Газированные напитки и напитки на основе синтетических 
ароматизаторов.
4.5. Маринованные овощи и фрукты.
4.6. Кондитерские изделия с кремом.

5. Посещение воспитанников проводится в присутствии воспитателя, 
который регистрирует посещение в «Журнале регистрации посещения 
детей».



6. Воспитатель ведет наблюдение за процессом общения посетителя с 
ребенком, не допускает тех действий, которые отрицательно влияют на 
ребенка и нарушают законные интересы воспитанников.

7. Посещение воспитанников родственниками и знакомыми не должно 
нарушать основные режимные моменты и пункты распорядка дня.

8.0бщение родственников и знакомых с воспитанниками 
разрешено только на территории детского дома в специально отведенной 
комнате.

9. Сотрудники детского дома несут персональную ответственность за 
выполнение правил внутреннего трудового распорядка в части организации 
свиданий с детьми.

Запрещается:
-кормить ребенка во время свидания,
- посещать в неустановленные часы,
- посещать воспитанников в алкогольном, наркотическом опьянении, 
неряшливом виде,
- курить па территории детского дома,
- выход с детьми за пределы детского дома и нарушение режима дня детей.

10. Администрация детского дома оставляет за собой право 
устанавливать ограничение посещений, а также вынести запрет на посещение 
(в том числе родственникам), если это отвечает интересам 
несовершеннолетнего.

11. Администрация детского дома за сохранность ценных 
вещей, переданных воспитанникам в пользование ответственности не несет.

12. Производить видеосъемку или фотографировать детей в детском 
доме возможно только после согласования с администрацией детского дома.


