
Правила посещении воспитанников государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Ростовской области центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Кочетовский центр помощи детям»

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Семейным Кодексом, Уставом учреждения.

1. О возможности посещения центра помощи детям должна быть 
предварительная договорённость.

Часы приёма:

администрация центра помощи детям понедельник -  пятница 

с 9 .00 - 17.00 часов, телефон 8- (863) 5623648;

2'. При входе в центр помощи детям все посетители обязаны предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

3. С целы-о профилактики несчастных случаев во время встреч с детьми,
родители (родственники), кандидаты в приемные родители (опекуны), 
усыновители, граждане, представители общественности,
благотворительных и некоммерческих организаций должны пройти 
инструктаж о порядке и правилах посещения воспитанников центра 
помощи детям и территории под роспись.

4. Граждане, представители общественности, благотворительных и 
некоммерческих организаций, могут посещать центр помощи детям только 
по согласованию с администрацией центра, при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

5. Родители воспитанников, ограниченные (лишённые родительских прав) по 
решению суда, родственники воспитанников, а также иные граждане, 
представители общественных, благотворительных и других организаций 
могут посещать детей только с разрешения (направления) органа опеки 
и попечительства по месту проживания посещающего, администрации 
центра помощи детям и, если это не оказывает на ребёнка вредного 
влияния и не вредит его здоровью.



6. При посещении воспитанников центра необходимо предоставить 
медицинскому работнику:

- паспорт или документ удостоверяющий личность;

- справку из СЭС;

- разрешение органов опеки и попечительства (исключение составляют
кровные родители).

7. Посещение воспитанников проводятся в специально отведенной комнате.

Посещение других помещений без разрешения директора учреждения строго
запрещается.

8. Производить видео, фотосъемку воспитанников центра 
возможно только с разрешения администрации центра.

9. При себе необходимо иметь сменную обувь (бахилы).

10. Родителям (родственникам), кандидатам в приемные родители (опекунам), 
усыновителям, гражданам, представителям общественности, 
благотворительных и некоммерческих организаций приходить на встречу с 
ребенком необходимо в здоровом состоянии, опрятном виде. Лица, 
имеющие признаки инфекционного заболевания (кашель, насморк), а 
также признаки алкогольного или иного опьянения к общению с 
воспитанниками не допускаются. В случае выявления лица, имеющего 
признаки алкогольного опьянения, администрация вправе обследовать при 
помощи алкотестера на состояние алкогольного опьянения, по результатам 
составить акт и рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего 
посещения ребенка.

11 .Для установления контакта между ребенком и гражданами, желающими 
принять его в семью, необходимо посещение ребенка не реже 1-2 раз в 
неделю в течение 1 месяца или не менее недели (при ежедневном 
посещении) или в иные сроки (оговоренные с администрацией центра) до 
установления тесного эмоционального и психологического контакта.

12. При общении с воспитанником родители (родственники), кандидаты в 
приемные родители (опекуны), усыновители, граждане, представители 
общественности, благотворительных и некоммерческих организаций несут 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период посещения 
воспитанника в установленном законодательством порядке.

13. В случае невыполнения настоящего порядка и правил посещения
родителями (родственниками), кандидатами в приемные родители, 
(опекунами), усыновителями, гражданами, представителями



общественности, благотворительных и некоммерческих организаций 
администрация центра помощи детям имеет право устанавливать 
ограничение посещений, а также запретить общение с воспитанником, 
оставляя за собой право информировать органы опеки (другие надзорные 
органы) о нарушениях гражданами порядка и правил посещения 
воспитанников центра.

14. Администрация центра помощи детям оставляет за собой право 
устанавливать ограничение посещений, а также совсем запретить 
посещения (в том числе родителям и родственникам), если это отвечает 
интересам несовершеннолетнего.

15. Посещение воспитанников возможно:

> понедельник- пятница: с 16-00 до 19-00;
> суббота-воскресенье: с 10-00 до 13-00.

16. Родителям (родственникам), кандидатам в приемные родители,
(опекунам), усыновителям, гражданам, представителям
благотворительных и некоммерческих организаций:

Разрешается дарить детям игрушки (новые), вещи (новые), детские книги 
(новые); приносить в центр помощи детям и передавать детям средства 
коммуникации (телефоны, ноутбуки, другие средства) только с 
разрешения администрации центра.

Запрещается:

• посещать воспитанников в неустановленные часы;
• посещать детей в алкогольном или ином опьянении, неряшливом виде;
• курить в центре и на его территории;
• приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и 

токсикосодержащие вещества;
• приносить продукты питания, не рекомендованные для питания

воспитанников центра, без сертификата качества, с просроченным 

сроком годности, без производственной упаковки;

• запрещается передавать игрушки, бывшие в употреблении и не 
прошедшие санобработку;

• выходить с детьми за пределы центра и нарушать уклад дня детей и 
воспитательного процесса

17. Для угощения детей допускаются следующие продукты:



• 'сухие вафельные или бисквитные торты в заводской упаковке, с 
допустимым сроком годности продукта;

® печенье в закрытой заводской упаковке, с допустимым сроком годности 
продукта;

• конфеты, с допустимым сроком годности продукта;
• соки в заводской упаковке, с допустимым сроком годности продукта;
• фрукты (яблоки, апельсины, мандарины, бананы, киви).

Запрещаются: колбасные, молочные и кисло-молочные продукты.

Продукты питания, сладости, фрукты передавать воспитанникам возможно
только после их осмотра медицинскими работниками для установления
сроков годности и качества.

18.Прогулки с воспитанниками центра за территорией и на его территории 
возможно производить только с письменного разрешения директора, 
после осмотра медицинскими работниками при отсутствии медицинских 
противопоказаний и при благоприятных погодных условиях. После 
проведенного медицинского осмотра в присутствии воспитателя.
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