
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРАВИЛА 
посещения несовершеннолетних родственниками 

 
 

На основании Семейного кодекса Российской Федерации, Санитарно-

эпидемиологических правил по содержанию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и 

режима работы центра при посещении родственниками детей устанавливаются  правила: 

1.  Дни посещения - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 

   - с 10-00  до 12-00 часов;  

- с 16-00  до 17-00 часов. 

  С 1 мая по 30 сентября по пятницам с 10-00 до 12-00 часов. 

2.  Продолжительность посещения от 10 до 20 минут, в исключительных случаях 

по решению администрации центра и по согласованию со специалистами управления 

образования  продолжительность и дни общения  могут быть изменены. 

3. Решение о возможности посещения ребенка родственниками, времени 

общения, ответственном сотруднике, присутствующем при встрече, могут принимать: 

- директор центра; 

- заместитель директора по воспитательной  и реабилитационной работе; 

- заведующий отделением социальной диагностики и реабилитации. 

4. При принятии решения о посещении  обязательно учитывается желание 

несовершеннолетнего о встрече с родственниками. 

5. Свидания с детьми проходят в специально отведенном месте в помещении 

центра и при необходимости в присутствии сотрудника центра.  

6. Перед предоставлением свидания родственники должны предъявить 

документы, подтверждающие личность. Данные заносятся сторожем в журнал 

посещений. 

7. На время нахождения в центре посетители обязаны отключить мобильные 

устройства. Фотосъемка разрешается только по согласованию с директором центра. 
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8. Запрещается посещение воспитанников центра на время установления в центре 

карантина. 

9.  Запрещаются свидания с детьми  родственникам: 

- с признаками  алкогольного  и наркотического опьянения; 

- с признаками неадекватного поведения; 

- имеющим внешний вид (одежда, кожные покровы и т.п.) и состояние здоровья, 

которые не соответствуют гигиеническим требованиям и могут представлять угрозу для 

здоровья детей; 

- посещения, которых могут причинить вред психическому и нравственному 

здоровью ребенка. 

10.  Разрешается приносить: 

- по специально утвержденному списку продукты; 

- учебники и канцелярские принадлежности; 

- одежду, обувь и игрушки в чистом состоянии. 

11. Запрещается: 

-  кормить детей принесенными с собой сладостями и продуктами; 

- приносить и передавать детям деньги, сигареты, медикаменты, режущие и 

колющие предметы,  сотовые телефоны. 

12. Разрешенные к передаче вещи, игрушки, канцелярские товары принимает 

специалист отделения социальной диагностики и реабилитации. 

13. Только медицинский работник центра имеет право на принятие решения о 

возможности употреблении ребенком принесенных родственниками продуктов, после  

обязательной специальной обработки в группе. 

14. На время свидания с воспитанником разрешенные для передачи продукты, а 

также запрещенные для приема, хранятся на видном месте, но отдельно от места 

посещения. 

После окончания посещения,  не разрешенные медицинским работником к 

передаче продукты и вещи,  возвращаются родственникам. 
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