
 

 

Уважаемые родители  

(законные представители)! 

 

Соблюдение вами нижеследующих правил позволит обеспечит 

конструктивное и бесконфликтное взаимодействие между вами и 

сотрудниками БУ «Радужнинский реабилитационный центр», что будет 

содействовать эффективной и результативное реабилитации ваших 

детей. 

 

Правила внутреннего распорядка для 

родителей (законных представителей) 

детей, получающих социальные услуги в 

полустационарной форме социального 

обслуживания 

в БУ «Радужнинский реабилитационный 

центр» 

(утверждены приказом директора БУ «Радужнинский 
реабилитационный центр» от 01.03.2018 № 163) 

 

Родители (законные представители) должны: 

 

1. Обращаться в БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» (далее 

– учреждение) в соответствии с нижеследующим режимом работы 

учреждения: 

- режим работы администрации учреждения: понедельник 9.00 – 18.00 

час., перерыв 13.00 – 14.00 час., вторник – пятница 9.00 – 17.00 час., 

перерыв 13.00 – 14.00 час.; 

- режим работы кабинета приема граждан: понедельник – четверг 8.30 – 

18.00 час., перерыв 13.00 – 14.00 час., пятница 8.30 – 17.00 час., 

перерыв 13.00 – 14.00 час. 



 

 

- режим работы групп отделения дневного пребывания: понедельник – 

пятница 07.30 – 19.00 час.; 

- режим работы учреждения: понедельник – пятница 07.00 час. – 19.00 

час. 

2. Строго соблюдать график посещения реабилитационных мероприятий, 

установленный по договоренности между родителями (законными 

представителями) и специалистами Учреждения в течение всего периода 

социального обслуживания в Учреждении.  

3. В первый день посещения ребенком группы кратковременного или 

дневного  пребывания Учреждения обратиться сначала за направлением 

к старшей медицинской сестре или медицинской сестре Учреждения, за 

тем с направлением вести ребенка в группу. 

4. При зачислении ребенка в группу отделения дневного пребывания 

предоставлять справку об отсутствии контакта с инфекционными 

больными и результатах анализа кала на яйца глист. 

5. При зачислении ребенка в группу строго соблюдать режим работы группы 

в течение всего периода пребывания ребенка в группе.  

6. Во время ежедневного утреннего приема детей в группу сообщать 

воспитателю или специалисту по социальной работе сведения о 

состоянии здоровья ребенка. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются. 

7.  При поступлении телефонного звонка от специалиста Учреждения с 

информацией о выявлении у ребенка случаев заболевания (повышение 

температуры, появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений 

в состоянии здоровья) забрать его в течение часа в медицинском 

кабинете отделения диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего 

визитирования» Учреждения или сообщить о времени возможного 

прихода. В случае несвоевременной явки родителя (законного 

представителя) ребенка госпитализируют в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

8. Подтверждать пропуски ребенка по причине болезни, отпуска 

медицинской  справками о состоянии здоровья ребенка с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 



 

 

инфекционными больными после непосещения реабилитационных 

мероприятий более 5-ти дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) и получить письменное разрешение старшей медицинской сестры 

или медицинской сестры Учреждения. 

9. Не допускать пропуски реабилитационных мероприятий без 

уважительных причин.  

10. Своевременно ставить в известность администрацию или 

специалистов Учреждения в случае заболевания ребенка или об его 

отсутствии по другим уважительным причинам. 

11. Если в течение 3-х рабочих дней несовершеннолетний получатель 

социальных услуг пропускает реабилитационные мероприятия по 

неуважительным причинам, то курс мероприятий считается законченным. 

12.  Приводить ребенка в Учреждение чистым, опрятным: с 

подстриженными ногтями, ухоженными волосами, в чистой верхней 

одежде, чистом нижнем белье. 

13. Приводить ребенка на реабилитацию в Учреждение с 

индивидуальными предметами личной гигиены ребенка (расческа, 

носовой платок), удобной сменной обувью с целью воспитания у ребенка 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  

14. Учитывая психофизические особенности ребенка, приносить сменную 

одежду: колготки, шорты, нижнее белье, памперсы (при необходимости). 

15. С целью предупреждения перегрева или переохлаждения ребенка 

одевать его с учетом температурного режима в Учреждении. 

16. Проверять содержимое карманов на наличие посторонних предметов 

(мелкие игрушки, спички, колющие и режущие предметы, семечки  и т.п.). 

17. Лично приводить ребенка на реабилитацию в Учреждение и забирать 

после окончания реабилитационных мероприятий. Родитель (законный 

представитель) может обратиться с заявлением на имя директора 

Учреждения, если он передает право приводить ребенка на 

реабилитацию в Учреждение и забирать его после окончания 

реабилитационных мероприятий другим родственникам (бабушка, 

дедушка, тетя, дядя, брат, сестра и др.), достигшим 18-ти лет. 

18. Информировать специалистов Учреждения в случае изменения номера 

домашнего телефона, адреса проживания и других персональных данных. 



 

 

19. Сообщать накануне специалисту Учреждения по телефону 3-09-85, 

если ребенок, временно не нуждается в услуге обеспечения горячим 

питанием, чтобы своевременно исключить ребенка из заявки на питание. 

20. Своевременно знакомиться с наглядной информацией, размещенной 

на стендах Учреждения. 

21. Добросовестно выполнять задания, рекомендации всех специалистов 

Учреждения. 

22. Принимать участие в жизни Учреждения – посещать «Школу для 

родителей», родительские собрания, участвовать в культурно-массовых  

мероприятиях. 

23. Вести себя со специалистами Учреждения, родителями (законными 

представителями) других детей корректно. В случае возникновения 

спорных вопросов не допускать конфликтных ситуаций (особенно в 

присутствии детей), для урегулирования возникающих проблем 

обращаться к администрации Учреждения: директору, заместителю 

директора, заведующему отделением. 

 


