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ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ
воспитанников ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»
1. Несовершеннолетних граждан, находящихся на социальном обслуживании
в ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок» (далее воспитанники), могут посещать
родители (законные представители), родственники при документальном
подтверждении родства (при отсутствии документов, подтверждающих
родство – заявления законного представителя, с указанием степени родства).
Посещение другим гражданам разрешено при наличии письменного заявления
законного представителя.
2. Родителям, родительские права которых ограничены судом, и родителям,
лишенным родительских прав, могут быть разрешены контакты с ребенком
при наличии письменного разрешения органов опеки и попечительства.
3. Посещение детей, находящихся в учреждении осуществляется ежедневно с
8-30 до 19-00 ч., за исключением режимных моментов (прием пищи, тихий
час) и времени проведения в учреждении культурно-массовых мероприятий.
4. Посещение воспитанников не должно нарушать режима дня и
противоречить интересам ребенка. С целью обеспечения проведения с
воспитанниками социально-реабилитационных мероприятий, пребывание
посетителя не должно превышать 60 минут.
5. Посещение осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего
личность. Посетитель обязан зарегистрироваться у охранника в «Журнале
посещения воспитанников», с отметкой о времени прихода.
6. Встреча с ребенком организуется в помещении центра, либо на улице, во
время прогулки воспитанника, на территории закрепленной за отделением
посещаемого воспитанника в присутствии социального педагога или
специалиста по социальной работе (при их отсутствии заведующего
отделением/ медицинской сестры).
7. По окончании посещения социальный педагог или специалист по
социальной работе сопровождает воспитанника в отделение.
8. Посетителям разрешается передавать воспитанникам продукты питания
только в присутствии социального педагога или специалиста по социальной
работе в соответствии со следующим списком:
- сок в тетрапакете, объем не более 250 мл.;
- шоколад, конфеты, печенье, пряники, сушки, сухари не более 300 гр. в
упаковке;
- фрукты мытые (яблоки, груши не более 3-х штук) с учетом
индивидуальной переносимости ребенка;
- минеральная вода без газа объем не более 0,5 л.

К передаче принимаются продукты с соблюдением сроков годности и условий
хранения. При выявлении продуктов, не соответствующих выше
перечисленным требованиям, продуктов с признаками порчи, они
возвращаются посетителю.
9. Разрешены к передаче средства личной гигиены, за исключением средств в
аэрозольной упаковке.
10. Посетителям запрещается:
- посещать воспитанников, находясь в наркотическом или алкогольном
опьянении; - без документов, удостоверяющих личность посетителя;
- самостоятельно передвигаться по зданию центра и прилегающей территории
центра;
- задавать вопросы, касающиеся персональных данных воспитанников и
сотрудников центра;
- вести фото- и видеосъемку без согласования с администрацией центра;
- курить в здании и на территории центра;
- передавать воспитанникам легковоспламеняющиеся материалы (спички,
зажигалка), колющие и режущие предметы; спиртные напитки, наркотические
вещества; лекарственные средства;
- кормить детей во время посещения;
-приводить на территорию центра животных;
-покидать территорию центра с ребенком;
- въезжать на территорию центра на транспортном средстве или оставлять
транспортные средства перед въездными воротами центра;
- мусорить в помещениях и на территории центра;
- нарушать требования настоящего Порядка.
11. Посетители должны соблюдать требования пожарной безопасности,
пропускной режим, а также общепринятые правила поведения в
общественных местах, проявлять вежливость и корректность в общении с
воспитанниками и специалистами центра и друг с другом.
12. В случае конфликтной ситуации, противоправных действий посетителей
в отношении персонала или воспитанников, сотрудник центра оставляет за
собой право вызвать наряд полиции и сообщить об инциденте в субъекты
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13. На период карантина по инфекционным заболеваниям посещения могут
быть ограничены, введен масочный режим для посетителей и воспитанников.
В случае наличия достоверных сведений об имеющихся инфекционных
заболеваниях у родственников воспитанника, посещения
могут быть
запрещены.
14. На период карантина по инфекционным заболеваниям передача продуктов
воспитанникам запрещена.

