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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и правилах посещения воспитанников ГКУСО РО 

Мясниковского центра помощи детям родителями, 

родственниками, кандидатами в опекуны (приемными родителями), 

усыновителями, гражданами, представителями общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций.  

 

 Настоящие правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом РФ, Уставом ГКУСО РО Мясниковского центра 

помощи детям, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» (с дополнениями и изменениями), Постановлением Правительства РФ № 

481 от 24.05.2014 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Правила разработаны с целью регламентации организации контактов и 

встреч воспитанников с родителями, родственниками, кандидатами в опекуны 

(приемными родителями), усыновителями, гражданами, представителями 

общественности, благотворительных и некоммерческих организаций.    

1.2. Посещение осуществляется в интересах детей, в целях обеспечения их 

воспитания, реабилитации и гармоничного развития, поддержки кровных связей. 

1.3.Администрация Учреждения при посещении воспитанников 

родственниками, родителями и знакомыми или другими заинтересованными лицами 

интересуется мнением самого ребенка и учитывает его в первую очередь. 

1.4. Посещение несовершеннолетних воспитанников ГКУСО РО 

Мясниковского центра помощи детям (далее – Учреждение) кандидатами в 

приемные родители (опекунами),  производится только на основании направлений, 

выданных органами опеки и попечительства (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» ст. 51).  

  УТВЕРЖДАЮ  

Директор    ГКУСО РО 

Мясниковского центра  помощи детям 

___________________ Берекчиян Н.М. 

Приказ № _5_ от _10 января  _2022 

 



1.5. Родителям, родительские права которых ограничены судом, родителям, 

лишенных родительских прав, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это 

не оказывает на ребенка вредного влияния, только с разрешения органов опеки и 

попечительства  

1.6. Родители воспитанников, ограниченные (лишенные родительских прав) по 

решению суда, родственники воспитанников, а также иные граждане, представители 

общественных, благотворительных и иных организаций могут посещать детей 

только с разрешения администрации Учреждения, если это не противоречит 

интересам воспитанников, не вредит их здоровью, и после предоставления 

следующих медицинских документов:  

 Флюорографического обследования (срок действия не более 1 года) 

 Справка дерматолога об отсутствии кожных и венерических инфекционных 

заболеваний; 

 Справка об отсутствии инфекции в период пандемии. 

1.7. Граждане, представители общественности, благотворительных и 

некоммерческих организаций могут посещать Учреждение только по согласованию 

с администрацией учреждения, при наличии документа, удостоверяющего личность, 

учредительных документов, подтверждающих разрешение на занятие 

благотворительной (некоммерческой деятельностью). 

1.8. Отношения сторон строятся на партнерских, договорных 

взаимоотношениях, отношениях равноправия, уважения. 

1.9. Граждане, не являющиеся родственниками воспитанников, в том числе 

представители организаций, должны написать заявление на имя директора 

Учреждения (и.о. директора), представить документ, удостоверяющий личность, 

или иные документы, подтверждающие родство с ребенком, и согласовать с 

администрацией время посещения Учреждения. 

1.10. Время посещения воспитанников родственниками и заинтересованными 

лицами с 10.00  до 12.30 и  с 15.30 до 17.30 ежедневно, либо по согласованию с 

администрацией Учреждения. 

    1.11. Посещение воспитанников родственниками и заинтересованными  лицами 

не должно нарушать основные пункты режима дня и противоречить  интересам 

ребенка.  

  1.12. Общение родственников, знакомых и заинтересованных  лиц  с 

воспитанниками разрешено в специально отведенном и оборудованном для встреч  

месте. По желанию посетителей и воспитанника с разрешения администрации, они 

могут совершать прогулки в пределах территории Учреждения (за исключением 

жилых помещений, помещений пищеблока). 

1.13. Первичное посещение производится в присутствии социального педагога, 

педагога-психолога и воспитателя. Нахождение посетителей в других помещениях 

учреждения кроме определенных для встреч мест запрещается. 

1.14. Не допускается посещение детей, находящихся в приемно- карантинном 

отделении. 

 
2. Права и обязанности родителей (родственников), кандидатов в 

приемные родители (опекуны) усыновителей, граждан, 
представителей общественности,  благотворительных и 

некоммерческих организаций. 

2.1.  Родители (родственники), кандидаты в приемные родители (опекуны), 



усыновители, граждане, представители общественности, благотворительных и 

некоммерческих организаций имеют право ознакомиться с порядком посещения 

воспитанников (в том числе на сайте Учреждения). 

2.2. При входе в Учреждение все посетители обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность, и зарегистрироваться в журнале регистрации 

посетителей. 

2.3. Общение с воспитанниками граждан, не являющимися родственниками 

воспитанников, и родителей, лишенных или ограниченных в правах по решению 

суда, возможно только с разрешения администрации Учреждения, в определенном 

администрацией помещении и в присутствии воспитателя, педагога-психолога и 

социального педагога Учреждения. 

2.4. Родителям (родственникам), кандидатам в приемные родители (опекунам), 

усыновителям, гражданам, представителям общественности, благотворительных и 

некоммерческих организаций приходить на встречу с ребенком необходимо в 

здоровом состоянии, и иметь опрятный вид. Лица, имеющие признаки 

инфекционного заболевания (кашель, насморк), а также признаки алкогольного или 

иного опьянения к общению с воспитанниками не допускаются. 

2.5.  Во время посещения детей волонтерами и другими сторонними лицами 

(кроме родственников) запрещена фото- и видеосъемка без разрешения 

администрации учреждения. 

2.6.  С целью профилактики несчастных случаев во время встреч с детьми, 

родители (родственники), кандидаты в приемные родители (опекуны) усыновители, 

граждане, представители общественности, благотворительных и некоммерческих 

организаций должны ознакомиться с настоящим Положением под роспись. 

2.7.  Родители (родственники), кандидаты в приемные родители (опекуны) 

усыновители, граждане, представители общественности, благотворительных и не- 

коммерческих организаций обязаны соблюдать уклад Учреждения, прислушиваться 

и выполнять советы, рекомендации администрации и медицинского персонала. 

2.8.  При общении с воспитанником родители (родственники), кандидаты в 

приемные родители (опекуны), усыновители, граждане, представители 

общественности, благотворительных и некоммерческих организаций несут 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период посещения воспитанника в 

установленном законодательством порядке. 

2.9.  В случае невыполнения настоящего порядка и правил посещения 

родителями (родственниками), кандидатами в приемные родители, (опекунами), 

усыновителями, гражданами, представителями общественности, благотворительных 

и некоммерческих организаций администрация Учреждения имеет право 

устанавливать ограничение посещений, а также запретить общение с 

воспитанником, оставляя за собой право, информировать органы опеки (другие 

надзорные органы) о нарушениях гражданами порядка и правил посещения 

воспитанников учреждения. 

2.10. Посетителям разрешается передавать воспитанникам продукты питания 

в соответствии со следующим списком: 

 Кондитерские изделия (конфеты, печенье, вафли, мармелад,  сухие 
вафельные или бисквитные торты в закрытой заводской упаковке, с 
допустимым сроком годности продукта; 

 соки в заводской упаковке, с допустимым сроком годности продукта; 

 фрукты (с учетом индивидуальной переносимости ребенка). 



Продукты, привезенные в Учреждение, подлежат обязательному осмотру 

медицинскими работниками и воспитателями. 

Запрещены следующие продукты в продуктовой передаче для воспитанника: 

1. Колбасы. 

2. Молочные продукты. 

3. Консервы. 

4. Газированные напитки и напитки на основе синтетических ароматизаторов. 

5. Маринованные овощи и фрукты. 

6. Кондитерские изделия с кремом, выпечка.  

Посещение запрещено: 

- в ночное время; 

- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

- в период карантина; 

- лицам с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой.  

2.11. При посещении запрещено приводить на территорию учреждения 

животных. 

2.12. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

ребенка социальный педагог принимает меры по незамедлительному прекращению 

посещения и доводит данный факт до администрации Учреждения.   

2.13.  В  праздничные и выходные дни посещения организуется по 

разрешению дежурной медицинской сестры по согласованию с директором 

Учреждения. 

2.14.  Заинтересованные лица-граждане, выразившие желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах допускаются к 

посещению воспитанников на основании направления на посещение воспитанника, 

выданного органом опеки и попечительства. Посещение осуществляется в 

присутствии социального педагога учреждения. 

 
Кормление ребенка во время посещений категорически запрещено! 
 

2.15. Родителям (родственникам), кандидатам в приемные родители, 

(опекунам), усыновителям, гражданам, представителям благотворительных и 

некоммерческих организаций: 
разрешается 
 дарить детям игрушки (новые), вещи (новые), детские книги (новые); 

 приносить и передавать детям средства коммуникации (телефоны, 

ноутбуки, другие средства) (по согласованию с администраций Учреждения); 
запрещается: 

 посещать воспитанников в неустановленные часы; 
 посещать детей в алкогольном или ином опьянении, неряшливом виде; 

 курить в помещениях Центра и на его территории; 

 приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и 

токсико содержащие вещества; 

 приносить продукты питания, не рекомендованные для питания 

воспитанников Учреждения, без сертификата качества, с просроченным сроком 

годности, без производственной упаковки; 
- выходить с детьми за пределы территории Учреждения  и нарушать 



уклад дня детей. 

3. Права и обязанности администрации и сотрудников Учреждения 

 
3.1. Сотрудники Учреждения несут персональную ответственность за 

выполнение настоящего положения в части организации общения 
родителей(родственников), кандидатов в приемные родители (опекуны) 
усыновителей, граждан, представителей общественности, благотворительных и 
некоммерческих организаций с воспитанниками учреждения. 

3.2. Социальный педагог, воспитатели обязаны ознакомить с настоящим 

Положением родителей(родственников), кандидатов в приемные родители 

(опекуны) усыновителей, граждан, представителей общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций с фиксацией в журнале под 

роспись. 
3.3. Социальный педагог а в его отсутствие воспитатель: 
 присутствует при встрече родственников с воспитанниками в течение всего 

времени, отведенного для встречи; 

 осуществляет контроль за всеми даримыми воспитанникам подарками, 
продуктами питания; 

 осуществляет осмотр подарков, продуктов питания. При выявлении 
нарушений возвращает родственникам подарки, продукты питания. 

3.4. Педагог-психолог, присутствующий на встрече воспитанника с 

родственниками, составляет заключение с фиксацией его в индивидуальном плане 

развития и жизнеустройства ребенка. 

3.5.  Медицинские работники (дежурные на смене), воспитатели обязаны 

контролировать содержание, безопасность передаваемых воспитанникам продуктов 

питания, книг, игрушек и вещей. 

 Все факты посещения родителей, родственников, кандидатов в опекуны 

(приемными родителями), усыновителей, граждан, представителей 

общественности, благотворительных и некоммерческих организаций 

фиксируются в журнале регистрации посетителей. 

4. Правила и условия заочного общения воспитанников с 

родителями, находящимися в местах лишения свободы. 

4.1.  Родители, в том числе и  находящиеся в местах лишения свободы, имеют 

право на переписку с ребенком. Если ребенок дошкольного возраста, то переписку 

от имени ребенка ведет воспитатель группы. 

4.2.   Администрацией учреждения (социальным педагогом) осуществляется 

контроль переписки с родителями. Педагогом-психологом проводится анализ 

общения родителей с ребенком по имеющимся письмам. 

4.3.  Родители, в том числе и находящиеся в местах лишения свободы, имеют 

право на общение с ребенком посредством телефонных переговоров, 

осуществляемых за счет родителей. Телефонные переговоры за счет средств 

организации запрещены. 

4.4.  Родители, звонящие в организацию, представляются и приглашают к 

телефону воспитателя. Только после беседы с воспитателем может быть приглашен 

к телефону ребенок. Беседа ребенка по телефону осуществляется в присутствии 

воспитателя или педагога-психолога. 

 



ПАМЯТКА № 1 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТЫ В ОПЕКУНЫ И ГОСТИ 

НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ! 

 

 В Учреждение ЗАПРЕЩЕНО приносить:  

 

 Скоропортящиеся продукты, которые нельзя хранить без холодильника 

(колбасные изделия, кондитерские изделия с кремом, глазированные сырки и 

творог, другие молочные продукты, рыбные и мясные консервы, паштеты, 

блинчики с мясом);  

 Вареные, жареные продукты и блюда домашнего приготовления (салаты, 

винегрет); 

 Фрукты и овощи с признаками загнивания;  

 Газированные напитки, морсы собственного приготовления, лимонад, квас 

(кроме минеральной воды), сок в крупной упаковке (более 0,2литра);  

 Консервированные продукты домашнего приготовления: соленья, 

маринады, грибы, варенья, копчености;  

 Жевательную резинку, мороженое;  

 Чипсы, сухарики, семечки;  

 Спиртные напитки, «энергетики»;  

 Первые и вторые блюда на основе сухих пищевых консервантов (быстрого 

приготовления);  

 Продукты приготовленные в «фастфудах» (гамбургеры, хот-доги, пицца), 

жареные во фритюре беляши и чебуреки.  

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  

 

        УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС: 

 

 Привозить такое количество продуктов, которое ребенок может съесть за 

один раз.  

 Хранение продуктов в групповых шкафах запрещено!  

 Обращайте внимание на срок годности продуктов, приобретаемых Вами.  

 Передачи разрешается использовать только после очередных приемов 

пищи, по согласованию с воспитателем.  

 Каждый день в нашем Учреждении при пятиразовом питании дети 

получают соки, фрукты, овощи, сладости, а меню сбалансировано по калорийности 

и составу микроэлементов.  

 

Стремясь порадовать детей «чем-нибудь вкусненьким», обратите 

внимание на правила, которых мы все придерживаемся!     

Это поможет избежать недопонимания и не принесет вреда здоровью 

детей.  

  



 

ПАМЯТКА № 2 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТЫ В ОПЕКУНЫ И ГОСТИ 

НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ! 

 

Предлагаем Вам  ознакомиться с правилами посещения нашего 

учреждения.  

     Несмотря на то, что режим работы учреждения – КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, 

посещения регламентированы:  

 

 Если Вы приглашены на мероприятия, о котором Вас заблаговременно 

уведомили сотрудники (праздник, родительский клуб, консультация по 

предварительной договоренности) просьба явиться в строго оговоренное время.  

 Фото и видео съемка воспитанников в помещении и на территории  

Учреждения возможна только с разрешения и под контролем администрации 

учреждения. 

 Время индивидуальных консультаций Вашего ребенка Вы оговариваете 

непосредственно со специалистом (возможна предварительная запись по телефону).  

 Если Вам предложили принять участие в занятиях вместе с детьми, 

следуйте всем инструкциям педагога, действуйте целенаправленно, не отвлекайте 

внимания детей, начинайте и заканчивайте занятие вместе со всеми.  

 При первом посещении ребёнка внимательно ознакомьтесь с режимом дня, 

примите к сведению информацию, полученную от воспитателя о правилах 

дальнейших визитов.  

 Не допускаются визиты, нарушающие общий режим группы (во время 

тихого часа, приема пищи, развивающих занятий) Во время визита согласуйте свои 

действия с воспитателем группы, не допускайте бесцельного хождения по 

помещениям Учреждения.  

 Если Вам предложили пройти в зал, семейно-воспитательную группу, 

помещение для консультаций, воспользуйтесь бахилами.  

 Взять ребенка на прогулку,  детскую площадку, Вы можете только на 

основании письменного заявления по согласованию с администрацией Учреждения, 

четко оговорив цель ухода и время возвращения.  

 Не допускается посещение детей взрослыми, находящимися в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, с признаками простуды, с повышенной 

температурой,  а так же ведущими себя неадекватно, агрессивно.  

 

Мы рады видеть Вас в нашем Учреждении в хорошем настроении и 

добром расположении! 
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