
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГБУЗ «ДС № 29 ДЗМ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 Ребенок обязан: 

1. Строго соблюдать режим дня и личную гигиену. 

2. Бережно относиться к имуществу, оборудованию, природе санатория. 

3. Соблюдать чистоту и порядок: в лечебных кабинетах, в группе и на территории. 

4. Уважительно относиться к персоналу и другим детям санатория, соблюдать культуру 

поведения и общения, не допускать грубости и сквернословия, при возникшей проблемной 

ситуации решать ее с врачом, воспитателем, медсестрой. 

5. Соблюдать правила пожарной безопасности. В случае угрозы или при возникновении 

ЧС   строго выполнять распоряжения сотрудников санатория. 

Категорически запрещено: 

1. Самовольно отлучаться с территории. 

2. Привозить, хранить и использовать колющие и режущие предметы, спички, зажигалки, 

медикаменты, лаки для ногтей, волос, аэрозоли, жидкость для снятия лака. 

3. На прогулках – залезать на деревья, заборы, балконы, лестницы, высокие бордюры. 

4. Прятаться в кустах, собирать и есть ягоды и грибы, играть с травмоопасными 

предметами (камни, палки и т.д.). 

5. В зимнее время бесконтрольно кататься с горки, съезжать «на ногах». 

6. Самостоятельно открывать окна и наружные двери. 

7. Самостоятельно включать и выключать электроприборы, телевизор в сеть, в том числе 

зарядное устройство для мобильного телефона. 

Ребенок имеет право: 

1. На получение лечебных процедур в соответствии с планом. 

2. На получение неотложной медицинской помощи круглосуточно. 

3. На обучение, отдых и посещение родителей в рамках режима санатория. 

4. Пользоваться телефонами, гаджетами с разрешения воспитателя в 

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

Во время пребывания Вашего ребенка в санатории просим Вас соблюдать 

несложные правила: 

            Для создания комфортных условий пребывания ребенка в санатории, родитель 

(законный представитель) обязан обеспечить следующее: 

1. Сменная обувь: сандалии с застежкой (тапки, сланцы - не желательны) 

2. Одежда для повседневной носки: три комплекта на неделю. Трусы и носки на каждый 

день (7 шт. на неделю - желательно), пижама или ночная сорочка, солнцезащитный головной 

убор, мешок для грязного белья. 

4. Из гигиенических принадлежностей нужны: зубная щетка и паста. 

5. Одежда и обувь для прогулок должна соответствовать сезону года и погоде. 

 

Родители, отправившие детей в санаторий, имеют право навещать своих детей, 

соблюдая следующие правила: 

1. Во избежание нарушения режимных моментов, родители должны строго соблюдать время, 

отведенное для замены детского белья и для свиданий с детьми:  

- время, отведенное для свиданий с детьми: понедельник - воскресенье - с 16.00 до 18.00час. 

- время, отведенное на замену детской одежды: суббота и воскресенье – с 13.00 до 15.00час.  

2. Не рекомендуется посещать детей младшего дошкольного возраста в адаптационный 

период (первые 7 дней). 

3. Вашего ребенка могут посещать родственники, указанные Вами в оформленном согласии, 

при наличии паспорта. 

4. Во время свиданий с детьми запрещается:  

- кормить детей и заходить на игровую зону; 



- увозить и уводить детей с территории санатория;   

- курить и распивать спиртные напитки на территории санатория; 

- привозить животных в санаторий и приезжать больными. 

  

Информируем Вас, что 

- В случае заболевания ребенок переводится в изолятор на период ожидания родителей (2-3 

часа). 

- Необходимо ознакомиться с режимом дня, расписанием лечебных процедур и не нарушать 

их; 

- Все сведения о лечении ребенка родители могут получить у лечащего врача; 

- Средний медицинский, педагогический персонал сведений о лечении ребенка не дает; 

- Все сведения по вопросам обучения и воспитания Вы можете получить у старшего 

воспитателя; 

- Администрация санатория не несет ответственности за сохранность детских вещей без 

меток, ценных вещей, дорогостоящих книг, игрушек, аудио- и видеотехники; 

- Дети, нарушающие распорядок дня и правила пребывания в детском санатории, создающие 

этим поведением угрозу здоровью или жизни себе и окружающим (бьют детей, нецензурно 

выражаются, убегают за территорию санатория, мешают отдыху и лечению других детей) 

подлежат досрочной выписке. 

- Камеры хранения в санатории нет! Крупногабаритные вещи (сумки, чемодана, тележки) 

забираются родителями домой при заезде детей в санаторий. 

- В праздничные дни в санатории действует Не пропускной режим.  

- Необходимо ознакомиться с перечнем Гостинцев, разрешенных для передачи: из гостинцев 

разрешается конфеты (не леденцовые), пастила, мармелад, сухое печенье в фабричной 

упаковке со соблюдением сроков годности. Все гостинцы распределяются между всеми 

детьми группы, общий вес гостинцев не более 0,5 кг. Персонал поста имеет право просмотреть 

содержание передачи вернуть родителям неразрешенные. 

 

Учебный процесс по программе общеобразовательной школы в санатории не 

проводится;  

- В санатории имеется учебный кабинет с выходом в интернет. 

- В режиме дня школьников отведено время для дистанционного обучения и самоподготовки  

(подготовки домашних заданий) под руководством педагога.   

- Для дистанционного обучения школьников и подготовки домашних заданий можно 

приносить телефоны, планшеты, ноутбуки. 

- Домашние задания высылаются старшему воспитателю по тел. (WhatsApp) 8903 721 24 15 

или на эл.почту: anderzhanowa.guzial@yandex.ru 

 

Контактные телефоны: 

          Сведения о состоянии здоровья ребенка: 

Врач педиатр Завадская Елена Викторовна 8 925 194 10 78 пон.-пятн. с 08.00 до 16.00 час.    

И.о. главного врача Ложкина Ольга Николаевна 8 495 615-53-74 пон.-пятн. с 13.00 до 15.00 

час. 

             Педагогические и организационные вопросы 

 

Старший воспитатель Андержанова Гузель Хасиповна 8 903 721-24-15  

 

- Выписка детей проводится в последний день заезда с 09.00 до 12.00 час.  

В случае досрочной выписки по заявлению родителей на имя главного врача, просьба 

поставить в известность за 2-3 дня(тел.89037212415)      

 

Благодарим за соблюдение правил! 


