
Правила пребывания в санатории

Правила пребывания в санатории 
в отделении детей с сопровождением взрослых

«Мать и дитя»
Уважаемые родители!

Во время пребывания Вас и Вашего ребенка в санатории просим Вас соблюдать определенные 
правила.

I Необходимо:

• ознакомиться с режимом дня, расписанием лечебных процедур и школьных занятий и не 
нарушать их. Обеспечить максимальное пребывание ребенка на свежем воздухе;

• познакомиться с медицинским и педагогическим персоналом, чтобы в случае 
возникновения каких-либо проблем Вы знали, к кому обратиться в любое время. В случае 
заболевания ребенка -  немедленно обратиться к дежурному персоналу;

• ознакомиться с перечнем продуктов, разрешенных для употребления и хранения в 
санатории Продукты, не разрешенные для хранения, могут быть изъяты медицинским 
персоналом

• обратить внимание, что хранение медикаментов, привезенных с собой, должно быть в 
недоступном для детей месте Также, в недоступном для детей месте необходимо хранить 
колющие, режущие предметы, «агрессивные» жидкости, аэрозоли, моющие средства и 
другие травмоопасные предметы;

• ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности под роспись и строго ее выполнять,

• для стирки вещей в прачечной санатория нанести на них маркировку,

II Сопровождающие обязаны:

• находиться с ребенком в течение всего срока пребывания;

• осуществлять уход за ребенком, контроль за его поведением, общением с другими детьми 
и взрослыми, обеспечивать безопасность ребенка. Не отлучаться без ведома дежурного 
медицинского персонала санатория ни при каких обстоятельствах;
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• сопровождать ребенка в лечебно-диагностические кабинеты, на прием к врачу, на 
режимные и досуговыр мероприятия и т д ,

• совместно с медицинским персоналом обеспечивать выполнение медицинских назначений,

• во второй половине дня самостоятельно проводить реабилитационные мероприятия по 
заданию врача логопеда, психолога специалиста по ЛФК и массажу, для улучшения 
эффективности лечения

• соблюдать чистоту и порядок в помещениях санатория и на территории,

при уходе из корпуса (X пост) ключи от палаты оставлять медсестре



III. Категорически запрещается:

• курение в помещениях и на территории санатория,

• употребление алкогольных напитков;

• пребывание посторонних, включая членов семьи, после 21 часа;

• посещения детьми до 18-летнего возраста 

IV Ответственность:

• администрация санатория не несет ответственности за ценные вещи, привезенные в
санаторий,

• родителями возмещается материальный ущерб, нанесенный имуществу санатория.

Правила поведения детей 
в детском психоневрологическом санатории

Ребенок обязан:

1 Строго соблюдать все режимные моменты и личную гигиену.

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

3. Соблюдать чистоту и порядок на посту, в лечебных кабинетах, школе добросовестно 
относиться к дежурствам

4 Уважительно относиться к персоналу и другим детям санатория, соблюдать культуру 
поведения и общения не допускать грубости и сквернословия, все проблемы решать с 
врачом, воспитателем, учителем, медсестрой

5. Добросовестно относиться к лечению и обучению в санатории.

6 На занятия ЛФК и уроки физкультуры приходить в спортивной форме и обуви.

7 Мобильный телефон сдавать на хранение медсестре. Пользование телефоном -  с 19 до
20 часов

8 Соблюдать правила пожарной безопасности В случае угрозы или при возникновении ЧС 
строго выполнять распоряжения сотрудников санатория.

Школьные требования:

1 Приходить и уходить из школы только в сопровождении персонала санатория.

2. Не опаздывать на занятия и не уходить с уроков без уважительной причины.

3. Бережно относиться к школьному имуществу.

4 Согласно требованиям Положения о санаторной школе соблюдать время перемен, 
порядок в холле и классах, не нарушать дисциплину,

5 В школу приходить опрятно одетыми и аккуратно причесанными, без макияжа и украшений. 

Категорически запрещено:

1 Самовольно отлучаться с территории, курить, употреблять спиртные напитки.

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, шишки).



5 8 зимнее время бесконтрольно кататься с горки, съезжать «на ногах».

6. Самостоятельно открывать окна и балконные двери

7 Самостоятельно включать и выключать электроприборы, телевизор в сеть.

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 На посещение творческих, художественных, спортивных занятий, на пользование 
библиотечной литературой в установленное распорядком время

5, Пользоваться мобильным телефоном в установленное распорядком время

За привезенные в санаторий ценные вещи администрация ответственности не несет.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Во время пребывания Вашего ребенка в санатории

просим Вас соблюдать несложные правила:

1

• Необходимо ознакомиться с режимом дня, расписанием лечебных процедур,
с расписанием учебных занятий и не нарушать их во время посещений;

• Ознакомиться с правилами поведения детей в санатории 
и помочь ребенку в соблюдении этих правил

• На индивидуальную прогулку Вы можете взять ребенка под роспись в специальном
журнале указав время начала и окончания индивидуальной прогулки;

• Убедительно просим не кормить детей в антисанитарных условиях
и в предприятиях общественного питания во время прогулки,

• Познакомиться с лечащим врачом, воспитателями, учителями, медицинским персоналом
поста;

• С лечащим врачом можно побеседовать в часы его работы на посту
и дежурств по санаторию (график дежурств находится на вахте),

• Все сведения о лечении ребенка родители могут получить у лечащего врача,
заместителя главного врача по медицинской части или дежурного врача;

• Средний, младший медицинский, педагогический персонал сведений о лечении ребенка не
дает,

• Все сведения по вопросам обучения и воспитания Вы можете получить 
у воспитателя, учителя, заведующей педагогической частью, завуча;

• Ознакомиться с перечнем продуктов, разрешенных для передачи (перечень находится на
посту),

• Продуктовые передачи передаются дежурной медицинской сестре или воспитателю.
подписываются, и ставится дата передачи;

• Персонал поста имеет право просмотреть содержание передачи 
и вернуть родителям неразрешенные продукты.
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• Пожалуйста, планируйте пребывание в санатории ребенка 
с первого и до последнего дня смены, досрочной выписки в санатории нет:

• Домашние отпуска разрешены только в учебное время по согласованию 
с лечащим врачом, по Вашему заявлению. Отпуска разрешаются по медицинским

показаниям
и для оказания Вами помощи ребенку в процессе школьного обучения;

• Не привозите при посещении ребенка несовершеннолетних детей 
и домашних животных, не приезжайте больными

3
• Администрация санатория не несет ответственности за сохранность 

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

• Ущерб, нанесенный имуществу санатория ребенком, возмещают родители:

• Дети с нарушением поведения и социальной дезадаптацией, агрессивные, 
представляющие угрозу для здоровья других детей, подлежат досрочной выписке.

с


