


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано с целью регламентации организации 

контактов и встреч воспитанников с  их родственниками и законными 

представителями. 

1.3. Посещение осуществляется в интересах детей, в целях обеспечения 

их воспитания, реабилитации и гармоничного развития, поддержки кровных 

связей.  

1.4. Посещение осуществляется с разрешением администрации 

Учреждения, если это не противоречит интересам воспитанников и не вредит 

их здоровью. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

2.1. Время посещения воспитанников родственниками и законными 

представителями в выходные, праздничные и каникулярные дни: с 10:00 до 

12:00 часов и с 16:00 до 18:00 часов; в будние дни: с 16:00 до 19:00 часов. 

2.2. Посещение воспитанников родственниками и законными 

представителями не должно нарушать основные пункты режима дня и 

противоречить интересам ребенка. 

2.3. Общение родственников и законных представителей с 

воспитанниками разрешено только на территории Учреждения в специально 

отведенном для встреч с родными месте. 

2.4. Сотрудники ЧОП устанавливают личность посетителей и передают 

информацию воспитателям, которые устанавливают факт родства посетителя с 

воспитанником. 

2.5. Каждое посещение воспитанников родственниками и законными 

представителями отражается в журнале посещений (Ф.И.О. воспитанника, 

Ф.И.О. посещающего, родственные отношения, паспортные данные, дата и 

время посещения). 

2.6. Родственникам разрешается передавать воспитанникам продукты 

питания в соответствии со следующим списком и под контролем дежурной 

медицинской сестры: 

К передаче разрешены следующие продукты: 

- сок в индивидуальной упаковке тетра пак не более двух литров; 

- кондитерские изделия (вафли, печенье, пряники не более одной 

упаковки); 

- фрукты, хорошо промытые (штучно) и с учетом индивидуальной 

переносимости ребенка; 

- вода/минеральная вода (в бутылке 0,5 л.). 

 

Запрещены следующие продукты: 

- любые продукты без заводской упаковки; 



2 
 

- вареные, жареные продукты и блюда домашнего и промышленного 

приготовления (салаты, котлеты, пельмени и пр.); 

- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов 

быстрого приготовления (картофельное пюре, лапша); 

- мясная продукция (колбасы, сосиски, продукты гриль или во фритюре, 

шаурма, шашлыки, пирожки, сардельки, паштеты и пр.); 

- молочные продукты (кефир, йогурт, молоко, творог, сырки, сыр и пр.); 

- соусы (горчица, перец, майонез, кетчуп и пр.); 

- рыбную продукцию; 

- консервы и продукты из них (соленые и маринованные огурцы, томаты, 

ягоды и пр.); 

- чипсы, кириешки, орешки, жевательная резинка, семечки; 

- торты, пирожные, рулеты (любые изделия с кремом или наполнением); 

- фаст-фуд (KFC, McDonald’s, New-York-Pizza и пр.); 

- фрукты в большом количестве; 

- газированные напитки (кроме минеральной воды). 

2.7. Запрещается находиться в Учреждении: 

- без сменной обуви (бахил); 

- в ночное время; 

- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

- в период карантина; 

- лицами с признаками инфекционных и респираторно-вирусных 

заболеваний. 

2.8. При посещении запрещено приводить на территорию Учреждения 

животных. 

2.9. Во время посещений запрещена фото- и видеосъемка без разрешения 

администрации Учреждения. 

2.10. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 

здоровью ребенка дежурный воспитатель принимает меры по 

незамедлительному прекращению посещения и доводит данный факт до 

администрации Учреждения. 


