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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке  посещения воспитанников  

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа 

родственниками и иными заинтересованными  

в общении лицами 
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2017 г. 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Семейным 

кодексом и  Уставом Муниципального казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа (далее по  тексту – МКУ «Центр»). 

1.2. Положение  разработано с целью регламентации организации контактов и встреч 

несовершеннолетних граждан, находящихся на стационарном социальном 

обслуживании в МКУ «Центр» (далее – воспитанников) с их родственниками и иными 

членами ближайшего социального окружения, заинтересованными лицами, и 

предупреждения нарушений режима деятельности учреждения. 

1.3. Воспитанников могут посещать родители, законные представители, родственники и 

иные члены ближайшего социального окружения, заинтересованные лица (далее – 

посетители). 

1.4. Посещение осуществляется в интересах детей, в целях обеспечения их воспитания, 

реабилитации и гармоничного развития, поддержки кровных и социальных  связей. 

1.5. Администрация МКУ «Центр» при посещении воспитанников посетителями 

интересуется мнением самого ребенка и учитывает его в первую очередь. 

Воспитанник имеет право отказаться от встречи с посетителем, о чем делается 

отметка в «Журнале посещений воспитанников МКУ «Центр» посетителями 

(законными представителями, родственниками, друзьями и т.д.)» (Приложение №1). 

 

2. Организация посещения 

 

2.1. Встречи посетителей с воспитанниками допускаются с согласия администрации МКУ 

«Центр». 

2.2. Время посещения воспитанников посетителями организуется ежедневно с 9:00 часов 

до 13:00 часов и с 16:00 часов до 19:00 часов. 

Администрация и/или дежурный воспитатель группы имеет право разрешить 

посещение воспитанников посетителями в другое удобное время в экстренной 

ситуации. 

2.3. Общение посетителей с воспитанниками разрешено в холле МКУ «Центр». По 

желанию посетителей и воспитанника, с разрешения администрации и/или дежурного 

воспитателя группы, они могут совершать прогулки в пределах территории МКУ 

«Центр». 

2.4. Каждое посещение воспитанников посетителями отражается в «Журнале посещений 

воспитанников МКУ «Центр» посетителями (законными представителями, 

родственниками, друзьями и т.д.)». Запись в журнал осуществляет дежурный сторож-

вахтер. 

2.5. Посетителям разрешается передавать воспитанникам продукты питания при 

соблюдении сроков годности и условий хранения, под контролем медицинской 

сестры.  

В продуктовой передаче разрешаются следующие продукты:  

 кондитерские изделия (конфеты, печенье, вафли – в упаковке); 

 соки  (в таре не более 1 литр); 

 фрукты (с учетом индивидуальной переносимости ребёнка), предварительно 

обработанные (тщательно промыты). 

Запрещены следующие продукты в продуктовой передаче для воспитанников: 

 колбасы; 



 молочные продукты (кефир, йогурт, творог, сырки); 

 консервы; 

 газированные напитки и напитки на основе синтетических ароматизаторов; 

 маринованные овощи и фрукты; 

 салаты с майонезом; 

 кондитерские изделия с кремом 

2.6. При выявлении продуктов, не соответствующих выше перечисленным требованиям, 

продуктов с признаками порчи, а также предметов, запрещенных к передаче, они 

возвращаются посетителю. 

2.7. Посещение детей запрещено: 

 в неустановленное время; 

  посетителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 в период карантина; 

 лицами с признаками инфекционных заболеваний. 

 в случае если встреча/встречи противоречат интересам ребенка. 

2.8. При общении с ребенком посетителю запрещается: 

 выражаться нецензурно; 

 неуважительно отзываться о сотрудниках учреждения; 

 настраивать ребёнка против воспитанников и сотрудников, а также против 

законных распоряжений сотрудников МКУ «Центр». 

В случае выявления подобных фактов, способствующих созданию конфликтных 

ситуаций, невозможности выполнения сотрудниками      МКУ «Центр» своих 

обязанностей по охране жизни и здоровья ребёнка, встреча может быть прекращена, 

дальнейшие встречи – с письменного разрешения директора учреждения. 

2.9. При посещении посетителям запрещено приводить на территорию учреждения 

животных. 

2.10. Во время посещений запрещена фото- и видеосъемка без разрешения администрации 

учреждения. 

2.11. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, грубого 

нарушения правил посещения и режима учреждения  дежурный воспитатель и/или 

сторож-вахтер, медицинская сестра принимают меры по незамедлительному 

прекращению посещения и доводят информацию о данном факте до администрации 

МКУ «Центр».  

2.12. 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. 

 

3. Ответственность работников МКУ «Центр» 

 

3.1. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время его общения с 

посетителями несёт дежурный воспитатель, работающий в группе, или сотрудник 

непосредственно присутствующий при их общении. 

3.2. Сотрудники МКУ «Центр» не имеют права предоставлять посетителям никакую 

информацию о воспитанниках не относящуюся к их (сотрудников) компетенции. 

3.3. Сотрудник, нарушивший указанное требование может быть привлечен к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 



 

Приложение №1 

к Положению о порядке  посещения 

воспитанников МКУ «Центр» 

родственниками и иными 

заинтересованными в общении лицами 

 

 

Журнал 

 посещений воспитанников МКУ «Центр» посетителями 

(законными представителями, родственниками, друзьями и т.д.) 

 

Дата 

посещения 

Ф.И. 

воспитанника 

Ф.И. О. 

посещающего 

Родственные 
(иные) 

отношения 

Паспортные 

данные 

Адрес 

проживания 

Время 

посещения 

Подпись 
посещающего 

Состояние 

посещающего 

Подпись 

дежурного 
начало окончание 

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


