
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Общее положение 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии ФЗ № 273 "Об образовании в РФ" ,124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", № 120-ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом РФ 

2. Согласно ст.71 Семейного Кодекса РФ, ст.75 Семейного Кодекса РФ: «Родителям, 

родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребёнком, 

если это не оказывает на ребёнка вредного влияния. Контакты родителей с ребёнком 

допускаются с согласия органа опеки и попечительства, либо с согласия опекуна (попечителя), 

приёмных родителей ребёнка или администрации организации, в которой находится ребёнок, 

если это не противоречит интересам воспитанников и не вредит их здоровью». 

I. Порядок и правила посещения воспитанников детского дома 

родителями, родственниками, кандидатами в опекуны (приемными родителями), 

усыновителями, гражданами, представителями общественности, благотворительных и 

некоммерческих организаций 

1.1. Родители воспитанников, родители ограниченные (лишённые родительских прав) по 

решению суда, родственники воспитанников, а также иные граждане, представители 

общественных, благотворительных и других благотворительных организаций могут посещать 

детей только с разрешения администрации детского дома  

1.2. Граждане, представители общественности, благотворительных и некоммерческих 

организаций могут посещать детский дом при наличии документа, удостоверяющего личность, 

учредительных документов, подтверждающих разрешение на занятие благотворительной 

(некоммерческой деятельностью).  

1.3. Посещение несовершеннолетних воспитанников гражданами, желающими принять в 

семью детей, производится только на основании направлений, выданных органами опеки и 

попечительства. 

1.4. Родители и родственники несовершеннолетних, могут посещать несовершеннолетних с 

разрешения администрации. Для этого они должны представить паспорт или иные документы, 

подтверждающие родство с ребенком, а также результаты флюорографии органов грудной 

клетки (действительна в течении года), разрешение органов опеки. 

1.5. Посещение воспитанников гражданами, не являющимися родственниками 

воспитанников, и родителей, лишённых или ограниченных в правах по решению суда возможно 

только с разрешения администрации детского дом. Они должны написать представить документ, 

удостоверяющий личность и разрешение органа опеки. 

1.6. О своём посещении детского дома посетители должны информировать заранее 

администрацию детского дома   

Посещение воспитанников производится в определенные часы в зависимости от режима 

дня  

- с 10 00-12 00 часов (дошкольники) 

- с 14 00-17 00 часов (школьники) 

В случае необходимости посещение воспитанников возможно в иное удобное для 

посетителей время по согласованию сторон. 



1.7. Общение несовершеннолетних и граждан производится исключительно в детском доме, 

в специально отведенной комнате или на прилегающей к нему территории, в присутствии 

социального педагога, воспитателя. 

1.8. При себе необходимо иметь сменную обувь (бахилы) 

1.9. 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; 

фрукты (яблоки, апельсины, мандарины, бананы, киви); 

продукты, привезённые в детский дом, подлежат осмотру медицинскими работниками или 

воспитателями. 

Разрешено: приносить на свидание игрушки и детские книги.  

Приносить в детский дом и передавать детям средства коммуникации (телефоны, ноутбуки 

и другие средства) только с разрешения администрации детского дома 

1.10. Запрещается: 

посещать воспитанников в неустановленные часы; 

посещать детей в алкогольном или ином опьянении, неряшливом виде; 

посещать с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк) 

курить в детском доме и на территории детского дома; 

приносить спиртосодержащие напитки, сигареты, психотропные и токсикосодержащие 

вещества; 

приносить продукты питания, не рекомендованные для питания воспитанников детского 

дома, без сертификата качества, с просроченным сроком годности, без производственной 

упаковки; 

выходить с детьми за пределы детского дома без разрешения администрации  

1.11. Производить видеосъемку или фотографировать детей в детском доме возможно 

только после согласования с администрацией. 

1.12. В случае невыполнения вышеуказанных правил посещения детей в детском доме 

посетители могут быть лишены свиданий с детьми. 

1.13. Сотрудники детского дома несут персональную ответственность за выполнение 

правил внутреннего трудового распорядка в части организации свиданий посетителей с детьми.  

1.14. 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 3-4 раза 

в неделю в течении 2 недель, не менее недели (при ежедневном посещении) или в иные сроки до 

установления тесного эмоционального и психологического контакта. 

1.15. Администрация детского дома оставляет за собой право устанавливать ограничение 

посещений, а также совсем запретить посещения (в том числе родителям и родственникам), если 

это отвечает интересам несовершеннолетнего, оставляя за собой право информировать органы 

опеки (другие надзорные органы) о нарушениях гражданами порядка и правил посещения 

воспитанников детского дома  



II. Права и обязанности родителей (родственников), кандидатов в приемные 

родители (опекуны) усыновителей, граждан, представителей общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций 

2.1. Родители (родственники), кандидаты в приемные родители (опекуны), усыновители, 

граждане, представители общественности, благотворительных и некоммерческих организаций 

имеют право ознакомиться с порядком посещения воспитанников (в том числе на сайте детского 

дома). 

2.2. При входе в детский дом все посетители обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность и зарегистрироваться в журнале на посту охраны. 

2.3. Посетители обязаны соблюдать правила детского дома, выполнять рекомендации 

администрации и медицинского персонала детского дома 

2.4. 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. 

2.5. С целью 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 детского дома и территории. 

III. Права и обязанности администрации и сотрудников детского дома 

3.1. Сотрудники детского дома несут персональную ответственность за выполнение 

настоящих правил в части организации общения родителей (родственников), кандидатов в 

приемные родители (опекуны) усыновителей, граждан, представителей общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций с воспитанниками детского дома. 

3.2. Социальные педагоги, воспитатели обязаны проводить инструктаж с родителями 

(родственниками), кандидатами в приемные родители (опекунами), усыновителями, гражданами, 

представителями общественности, благотворительных и некоммерческих организаций с 

фиксацией в журнале. 

3.3. Медицинские работники (дежурные на смене), воспитатели обязаны контролировать 

содержание, безопасность передаваемых воспитанникам продуктов питания, книг, игрушек и 

вещей. 


