
Родители, отправившие детей в санаторий, имеют право навещать 
своих детей, соблюдая следующие правила пребывания: 

В целях успешного прохождения адаптационного периода (первые 7 -10 дней)   

являются «тихими»:  встречи родителей с детьми не проводятся. 

Визиты в этот период могут существенно снизить адаптивную способность ребенка 

и вызвать новый приступ тоски по дому. Во время общения с ребенком по телефону - 

поддержите ребенка в непростой для него период адаптации к новому детскому 

коллективу. Скажите ему как вы его любите и гордитесь тем, что он такой  

самостоятельный! 

Вы планируете приехать к ребѐнку. 

Важно! Желательно предварительно согласовать ваш визит с ответственными 

сотрудниками санатория. 

Просим вас планировать время своих посещений и прогулок с учетом графика 

работы специалистов (нарушая внутренний распорядок вы лишаете ребенка 

лечебных процедур). 

Разрешѐнное  время визитов:  

Для детей  школьного возраста в период учебы с 18.00 до 19.00 

Для детей  дошкольного возраста с 16.00 до 19.00 

В воскресенье   - с 09:00 до 12:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов. 

В тихий час с 13.00 до  16.00 посещения запрещены. 

Лечебные процедуры проводятся с понедельника по субботу с 8.00 до 12.00. 

В период карантина посещения запрещаются. 

Правила  посещения  санатория родителями (законными представителями) 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 

1. Навещать детей в вышеуказанные часы, желательно не чаще одного раза в 

неделю. 

2. Гулять с детьми только в пределах прогулочных площадок и в поле зрения 

персонала группы; 

3.  На прогулку дети берутся  с разрешения медицинского персонала группы с 

фиксацией времени начала и возвращения с прогулки в Журнале посещений. При 

себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий Вашу личность. 

4. Вашего ребенка могут посещать и забирать на прогулку родственники, указанные 

Вами в заявлении . 



5. Передачи  отдавать  в руки воспитателя или медицинского работника  с 

обязательным осмотром содержимого, в полиэтиленовых пакетах, подписанными. 

6. Кормить качественными и чистыми продуктами в специально отведенных местах 

(родительской комнате). 

7. Заходить только  в раздевальную комнату группы. 

8. Родители (законные представители) могут ознакомиться с условиями проживания 

и оздоровления ребенка только в сопровождении сотрудников санатория. 

9. Ответственность за здоровье и самочувствие ребенка в период его 

нахождения с родителями, несут родители. 

 

Общение родителей с ребенком по телефону  осуществляется с 18:00 до 

19:00. Обращаем Ваше внимание, за сохранность и исправность мобильного телефона, 

который находится у ребенка на руках, администрация ответственности не несет. 

 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

1. Навещать детей родителям, в период карантина и больным ОРЗ и другими 

инфекционными заболеваниями. 

2. Привозить с собой детей в возрасте до 14  (с целью профилактики инфекционных 

заболеваний) и посторонних лиц. 

3. Находиться на территории санатория с любыми животными. 

4. Посещать детей, находясь в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; курить на территории и в помещениях детского санатория (ФЗ от 

23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака"  и ст. 6.23, 6.24, 6.25 Кодекса 

РФ). 

5. Мешать проведению воспитательно-оздоровительного процесса. 

6. Вести себя некорректно, агрессивно, шумно. 

7.  Нарушать права детей (в т. ч своего собственного ребенка) и взрослых (в т. ч. 

сотрудников), находящихся на территории санатория. 



8. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, категорически 

запрещается кормить детей (в т. ч. собственных) некачественными, 

скоропортящимися, за пр ещ енн ы ми  для детского питания продуктами. 

9.  Загрязнять (сорить) на территории санатория. 

10. ·В процессе оздоровления уводить детей за пределы прогулочной площадки и за 

территорию санатория; Основание: приказы от 18.08 2010 г. Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 604, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации № 403 «Об утверждении 

инструкции по обеспечению антитеррористической защищенности санаторно-

курортных учреждений», На основании Федерального закона от 28 декабря 2010 

г. № 390-ФЗ "О безопасности" и Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ» 

О противодействии терроризму», приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 года № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение». 

 

При необходимости забрать ребенка по домашним причинам временно (на 

выходные дни), родители должны  заранее предупреждать лечащего врача или 

заведующую отделением. 

Выход детей за территорию санатория разрешается только по заявлению 

родителей на имя ГЛАВНОГО ВРАЧА санатория с указанием причины и времени 

отсутствия ребѐнка в санатории.  

Право забирать ребѐнка из санатория имеют только его родители или 

официальные представители, имеющие соответствующие документы. Прочие 

лица могут посещать или забирать ребенка, но только при наличии у них 

письменного разрешения родителей и по предварительному согласованию этого 

вопроса с администрацией и должны иметь нотариально заверенную доверенность. 

Возвращать ребѐнка следует только лично воспитателю или дежурной медсестре, 

(запрещается отправлять детей одних без сопровождающих взрослых).  

Внимание! Территория и помещения санатория находятся под 

круглосуточным видеонаблюдением. 

 Практически всегда приезд родителей заряжает и детей и взрослых позитивной 

энергией и радостью.  



Но бывает и так: вы приехали в лагерь, привезли гостинцы, сменную одежду, новости, а 

ваш ребѐнок плачет, а то и вовсе заявляет, что желает, чтобы вы сейчас же забрали его 

домой. Что делать? Постарайтесь, прежде всего, избежать замешательства и паники. 

Поговорите с ребѐнком, успокойте, уточните ситуацию. Постарайтесь настроить его на 

оптимистичный лад, любознательность и активность, т.к. это  залог успешного, лечения 

и позитивных эмоций. Рассказывая ребенку новости своей домашней жизни, 

постарайтесь обрисовывать происходящие события в эмоционально ровном фоне, 

чтобы случайно не подтолкнуть ребѐнка к желанию тут же уехать с Вами. Помните, что 

уехав с середины лечения, ребѐнок лишается не только заслуженных результатов, но и 

переживания логического завершения важного этапа — признания своей 

самостоятельности, умения жить и сотрудничать в большом коллективе.  

В день своего приезда обязательно пообщайтесь с воспитателем и медсестрой, узнайте, 

как проявляет себя ваш ребѐнок в детском коллективе, сообщите о своем желании взять 

ребѐнка для общения, заполните специальное заявление. 

Приятных Вам встреч! 

Благодарим  за соблюдение  правил! 

 

 

 

 


