
Приложение №1 

к приказу директора 

МБУСОССЗН «Козинский СРЦдН»  

Грайворонского городского округа 

от «16» января 2020г. №22 о-д 
 

 

Правила посещения воспитанников, 

находящихся на стационарном социальном обслуживании 

МБУСОССЗН «Козинский СРЦдН» 

Грайворонского городского округа 

 

Уважаемые посетители! 

 

Предлагаем ознакомиться с правилами посещения нашего Учреждения. 

Несмотря на то, что режим работы учреждения – КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, 

посещения строго регламентированы. 

 

Если Вы приглашены на мероприятие, о котором Вас заблаговременно 

уведомили сотрудники (праздник, встреча, семейная гостиная, консультация 

по предварительной договорённости), просьба явиться в строго назначенное 

время. 

 

Время индивидуальных консультаций Вы оговариваете 

непосредственно с директором Учреждения. 

 

Если Вам предложили принять участие в занятиях вместе с детьми, 

следуйте всем инструкциям дежурного воспитателя, действуйте 

целенаправленно, не отвлекайте внимание детей, начинайте и заканчивайте 

занятие вместе со всеми. 

 

При первом посещении ребёнка внимательно ознакомьтесь с режимом 

дня, примите к сведению информацию, полученную от директора о правилах 

дальнейших визитов, а также Вы обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность и направление органов опеки и попечительства, а 

также согласование с директором Учреждения. 

1. Все лица, не являющиеся воспитанниками и сотрудниками 

Учреждения, являются посетителями Учреждения. 

К посетителям относятся: 

 родители несовершеннолетних воспитанников, не лишенные 

родительских прав; 

 законные представители воспитанников; 

 кандидаты в замещающие родители при предоставлении направления на 

посещение от органа опеки и попечительства администрации 

Грайворонского городского округа; 



 сопровождающие несовершеннолетних в МБУСОССЗН «Козинский 

СРЦдН» Грайворонского городского округа; 

 лица, участвующие в мероприятиях, проводимых Учреждением; 

 осуществляющие поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в 

здании и на территории Учреждения; 

 лица, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий; 

 представители органов власти; 

 должностные лица учреждений и организаций и другие. 

  

   2. Посещение Учреждения осуществляется через центральные ворота, 

центральную калитку, центральный вход в здание. 

 

3. Посетители обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, и предъявить их дежурному Учреждения (сторожу (вахтеру) или 

лицу, его заменяющему) для регистрации в Журнале учёта посетителей. 

 

4. Представители надзорных и контрольных органов при посещении 

«Козинский СРЦдН» с целью проведения контрольных мероприятий 

предъявляют распорядительный акт на проведение проверки, о чём 

немедленно информируется директор Учреждения (в его отсутствие лицо, его 

заменяющее). 

5. Нахождение на территории, в здании, строениях Учреждения 

посторонних лиц не допускается. 

 

6. После регистрации в Журнале учёта посетители перемещаются по 

зданию Учреждения в сопровождении дежурного лица или должностного 

лица, к которому прибыл посетитель. 

 

7. Посещение воспитанников осуществляется ежедневно по 

следующему расписанию: 

 

Рабочие дни Выходные, праздничные дни и каникулярное 

время 

с 15.00 до 20-00 с 9.00-12.00 и с 15.00 до 20.00 

 

8. Посещение происходит в строго отведенном месте - в холле 

Учреждения. 

В необходимых случаях посетить ребенка можно в любое время, с 

разрешения директора Учреждения или лица, его заменяющего. 

При посещении ребенка ответственный дежурный сотрудник 

информирует воспитателя реабилитационной группы, в которой находится 

несовершеннолетний. 

Заместитель директора по В и РР разъясняет посетителям правила 

посещения Учреждения. 



9. В ночное время (с 22-00 до 6-00 часов) вход в здание и на территорию 

Учреждения закрывается. Для обеспечения доступа в «Козинский СРЦдН» 

необходимо подать сигнал электрического звонка, расположенного на 

центральной входной калитке, для связи с дежурным Учреждения. 

 

10. Приём граждан директором Учреждения (в его отсутствие – лицом, 

его заменяющим), осуществляется: 

 

День недели   Время приема 

Понедельник с 16:00 до 17:00  

Вторник с 08.00 до 17.00; перерыв с 12:00 до 13:48 

Среда с 08.00 до 17.00; перерыв с 12:00 до 13:48 

Четверг с 08.00 до 17.00; перерыв с 12:00 до 13:48 

Пятница с 16.00 до 17.00 

Суббота, Воскресенье выходной  

 

Посетителям запрещается: 

 передавать предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетних и окружающих (согласно приложению 1); 

 курить в здании и на территории СРЦН; 

 приходить на встречу с ребенком необходимо в здоровом состоянии. 

Лица, имеющие видимые признаки инфекционного заболевания 

(кашель, насморк и т.д.)  - не допускаются к встрече с ребенком. 

 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 покидать Учреждение и его территорию с ребенком, без 

предупреждения администрации; 

 находиться в жилых комнатах, помещениях для отдыха, игр, занятий, 

для приёма и (или) приготовления пищи, санитарно-бытовых и 

служебных помещениях Учреждения, а также свободно передвигаться 

по Учреждению без сопровождения должностных лиц (за исключением 

лиц, осуществляющих надзор и контроль); 

 размещать транспортные средства на территории Учреждения и 

передвигаться по ней транспортными средствами; 

 оставлять транспортные средства перед въездными воротами 

Учреждения; 

 мешать проведению реабилитационного процесса; 

 отвлекать сотрудников Учреждения от трудового процесса; 

 вести себя грубо, некорректно, шумно; 

 нарушать права детей (в т.ч. собственного ребенка) и взрослых (в т.ч. 

сотрудников), находящихся в Учреждении и на его территории; 

 мусорить в помещении и на территории Учреждения; 

 нарушать иные требования настоящих Правил; 



 в   случае   выявления   лица, имеющего признаки   алкогольного   

опьянения, администрация вправе отказать в посещении ребенка; 

 родители или другие посетители обязаны соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим в учреждении, с уважением относиться к 

рекомендациям медицинского персонала. 

 

При посещении несовершеннолетних в Учреждении разрешается 

приносить с собой продукты питания: фрукты, соки, печенье, конфеты в 

заводских упаковках с указанием сроков годности.  

 

В случае нарушения посетителями правил посещения администрация 

Учреждения имеет право предложить покинуть территорию Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Правилам посещения воспитанников, 

находящихся на стационарном  

социальном обслуживании 

МБУСОССЗН «Козинский СРЦдН» 

Грайворонского городского округа  
 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Наименование 

изъятия 

1.  Документы на хранение 

2.  Ключи от квартиры, дома на хранение 

3.  Деньги, валюта зарубежных стран, ценные 

бумаги и иные ценности 

на хранение 

4.  Наручные и карманные часы на хранение 

5.  Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, 

токсические, пожароопасные и радиоактивные 

вещества 

изъятие по акту 

6.  Все виды алкогольных напитков, пиво, 

энергетические напитки 

изъятие по акту 

7.  Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой 

основе 

на хранение 

8.  Наркотические средства, лекарственные 

препараты, предметы медицинского назначения 

изъятие по акту 

9.  Колюще-режущие предметы, конструктивно 

схожие с холодным оружием 

на хранение 

10.  Топоры, молотки и другой инструмент на хранение 

11.  Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных 

бритв, иные лезвия 

на хранение 

12.  Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, 

кинокамеры, видео-, аудиозаписывающая 

техника 

на хранение 

13.  Электробытовые приборы на хранение 

14.  Бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для 

пирсинга 

на хранение 

15.  Игральные карты на хранение 

16.  Мобильные телефоны хранятся в сейфах 

(используются в 

определенные 

часы согласно 

правилам 

проживания) 

 


