Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по
предложению Собрания трудового коллектива, первичной профсоюзной
организации, Медицинского Совета, Педагогического совета, Сестринского
Совета, администрации Учреждения.
1.6.
Копии Правил внутреннего распорядка для воспитанников ГКУЗ
ВО «ВДРС» и родителей (законных представителей) размещаются на общем
стенде и находятся в каждой возрастной группе ГКУЗ ВО «ВДРС».
2. Организация работы Учреяедения
2.1. Режим работы ГКУЗ ВО «ВДРС»: круглосуточно. Режим работы
специалистов: с 9.00 до 16.00.
2.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет:
•
медицинскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством на основании лицензии;
•
реабилитационную деятельность;
•
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам дошкольного образования» на основании лицензии;
•
иные виды деятельности в соответствии с Уставом.
2.3. В ГКУЗ ВО «ВДРС» содержатся воспитанники на условии полного
государственного обеспечения:
- дети, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.);
дети с заболеваниями ЦНС и психики в отделении
восстановительного лечения в пределах установленного государственного
задания на оказание государственной услуги: оказание медицинской (в том
числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2.4.
Реабилитационное лечение имеет своей целью осуществление
реабилитационных
мероприятий
(медико-социальных,
психолого
социальных и социально-педагогических) в отношении детей с поражением
ЦНС и психики, проживающих на территории Владимирской области, в
возрасте с 2-х месяцев до 4-х лет по индивидуальному графику,
определенному программой медико-социального сопровождения ребенка.
2.5.
Воспитательно-образовательные отношения между Учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанников возникают с
момента приема ребенка в Учреждение.
2.5.1. Если дети помещены временно в Учреждение, по заявлению
родителей (законных представителей), то воспитательно-образовательные
отношения прекращаются с момента отчисления ребенка из Учреждения и
регулируются
трехсторонним
соглашением
(между
законными
представителями, ГКУЗ ВО «ВДРС» и органом опеки и попечительства.)
2.5.2. Если дети помещены в Отделение восстановительного лечения,
то воспитательно-образовательные отношения прекращаются с момента
А

отчисления ребенка и регулируются двухсторонним договором на
прохождение
курса
реабилитационного
лечения
в
отделении
восстановительного лечения ГКУЗ ВО «ВДРС».
2.6. Воспитанникам
Учреждения оказывается медико-психолого
педагогическая помощь с соблюдением
требований действующего
законодательства,
а также
программ, в
т.ч.
адаптированных
общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных
программ, утвержденных к работе в Учреждении, с учетом индивидуальной
карты реабилитации ребенка.
Объем медицинских и реабилитационных мероприятий, оказываемых
воспитаннику, определяется Учреждением самостоятельно с учетом возраста,
диагноза,
общего
состояния здоровья
ребенка, индивидуальных
особенностей организма, медицинских показаний (противопоказаний) по
лечению заболеваний (патологий).
2.7.
Основу режима воспитанников составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических,
оздоровительных, медицинских, в т.ч. реабилитационных процедур,
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности
воспитанников с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в
Учреждении, их возрастной группы и состояния здоровья.
2.8. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием
непрерывной образовательной деятельности, планом воспитательно
образовательной работы и режимом, составленным в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
Реабилитационные мероприятия воспитанникам разрешены в первую
половину дня. После проведения соответствующих процедур в связи с
угрозой переохлаждения и присоединения вторичной инфекции, прогулки не
рекомендуются, поэтому они проводятся во второй половине дня.
2.9. Опекуном детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помещенных под надзор в Учреждение, является главный врач.
2.10.
Ознакомится
со
всеми
нормативными
документами,
регулирующими деятельность Учреждения, узнать информацию об
изменениях организации работы учреждения, распорядке дня, новостях
можно на информационных стендах, у администрации Учреждения, в сети
Интернет на странице ГКУЗ ВО «ВДРС» по адресу: http://domrebenka33.ru.
2.11. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по
организации
медицинского,
воспитательно-образовательного,
реабилитационного процесса, пребыванию ребенка в Учреждении и пр.,
следует их обсудить с главным врачом по телефону: 8(4922) 54-00-09,
заместителем главного врача по медицинской части, старшим воспитателем,
заведующим ОВЛ по телефону: 8(4922) 54-43-10, педагогами и иными
специалистами по телефону: 8 (4922) 54-32-20 или в часы работы.

3. Безопасность воспитанников
3.1. Охрана территории, зданий Учреждения и пропускной режим
осуществляется дежурными по режиму (вахтерами).
3.2. В Учреждении ведется видеонаблюдение.
3.3. Воспитателям рекомендуется проводить с детьми беседы о
необходимости и правилах безопасного поведения в здании и на территории
Учреждения, а также демонстрировать личный положительный пример.
3.4. Родители (законные представители) и прочие лица при посещении
воспитанников должны руководствоваться и неукоснительно соблюдать
Правила посещения воспитанников, утвержденные главным врачом ГКУЗ
ВО «ВДРС».
3.5. Родители (законные представители) должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
3.6. Посещение воспитанников в нетрезвом виде, состоянии
наркотического, токсического и пр. состояния запрещено.
3.7. Родителям (законным представителям) запрещается передавать
детям мобильные телефоны, батарейки, острые и колющие, стеклянные
предметы, мелкие предметы (бусины, пуговицы и т.д.), лекарственные
средства. Запрещается приносить и передавать любые предметы и вещества,
которые могут привести к взрывам, возгоранию и отравлениям.
3.8. Печенье, соки, вафли и пр. принимаются в заводской упаковке,
запрещаются мясные, консервированные и скоропортящиеся продукты, в т.ч.
яйца, салаты, сметана, изделия с кремом, мороженое, газированные напитки,
жвачка, семечки.
3.9. В целях безопасности воспитанников ношение ценностей (сережек,
цепочек, нательных крестиков, браслетов и пр.) в Учреждении запрещено. В
случае настаивания родителем (законным представителем) ребенка их
ношения, ответственность за жизнь и здоровье в этом случае, а также в связи
с его повреждением, утерей он берет полностью на себя.
ЗЛО. Посторонние лица могут находиться в помещениях и на
территории Учреждения только с разрешения администрации Учреждения,
после проверки документов, удостоверяющих личность.
3.11. При обнаружении забытой и бесхозной вещи, следует не трогать,
не вскрывать обнаруженный предмет и немедленно о находке сообщить
администрации Учреждения.
3.12. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды и пр. в
помещении Учреждения.
3.13. Запрещается применять мобильные телефоны, диктофоны и
другие скрытые прослушивающие и записывающие устройства (ст. 6
Федерального закона от 12.08.1995 № 144- ФЗ).
3.14. Запрещается въезд на личном автомобиле или такси на
территорию ГКУЗ ВО «ВДРС». В целях безопасности, во избежание случаев
травматизма, парковка перед калиткой и воротами Учреждения запрещена.
3.17. Курение на территории и за ее пределами запрещено.
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4. Права, обязанности и ответственность воспитанников
4.1.
Воспитанники
пользуются
правами,
гарантированными
Конституцией РФ и законодательством РФ.
4.2. Воспитанники Учреэвдения имеют право на:
- полное государственное обеспечение, включающее в себя бесплатное
питание, бесплатные комплекты одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного общежития, бесплатных медицинского обслуживания и
образования;
- защиту своих прав и законных интересов;
- благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным,
способствующие
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному,
нравственному и физическому развитию;
- доступность, в приемлемой форме, информации о правах ребенка, о
правилах внутреннего распорядка Учреждения;
медико-психолого-педагогическую
реабилитацию,
получение
психологической
(психолого-педагогической)
помощи
(включая
психопрофилактическую и психокоррекционную работу);
- получение медицинской помощи, профилактических и иных
медицинских осмотров, а также диспансеризацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- предоставление условий для получения дошкольного образования с
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в
том числе получение социально- педагогической и психологической помощи,
бесплатной медико-психолого-педагогической коррекции;
- обучение по адаптированным общеобразовательным программам в
соответствии
с
рекомендациями
медико-психолого-педагогической
комиссии;
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам, в том
числе посещение клубов, секций, кружков, студий и объединений по
интересам, действующих в иных организациях, а также участие в конкурсах,
выставках, смотрах и массовых мероприятиях с учетом возраста и состояния
здоровья, физического и психического развития;
- индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги
и другие вещи, также на их сохранность, приобретение личных вещей;
- самостоятельный выбор формы проведения досуга с учетом возраста
и интересов в личное время;
- отдых и оздоровление, которые осуществляются в соответствии с
планом, утверждаемым главным врачом Учреждения, включающим
познавательные,
культурно-развлекательные
и
физкультурнооздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное,
эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие;

условия
для
общения
с законными
представителями,
родственниками, друзьями, соседями и другими значимыми лицами
посредством телефонных переговоров и личных встреч (за исключением,
когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным
представителям и родственникам в связи с тем, что оно противоречит
интересам детей, в случаях и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации), с обеспечением соблюдения
правил внутреннего распорядка Учреждения и безопасности детей как на
территории Учреждения, так и за ее пределами;
- уход, организацию своего физического развития с учетом возраста и
индивидуальных особенностей, получение образования, а также воспитание,
в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое,
включая
духовно-нравственное,
патриотическое, трудовое, с привлечением к самообслуживающему труду;
- предоставление условий доступности получения мер социальной
поддержки, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами ГКУЗ ВО
«ВДРС» (при инвалидности, ограниченных возможностях здоровья и пр.);
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- пользование в установленном порядке имуществом, оборудованием и
прочими объектами Учреждения;
- поощрение за успехи в образовательной, физкультурно-спортивной и
прочей деятельности.
4.3. Воспитанники обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня для
воспитанника, требования медицинских, педагогических и прочих
сотрудников Учреждения;
- соблюдать дисциплину;
- соблюдать чистоту в Учреждении и на прилегающей к нему
территории;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, других воспитанников
и личному имуществу;
- бережно относиться к результатам труда других людей;
- соблюдать правила безопасности, личной гигиены;
- соблюдать нравственно-этические нормы поведения;
- уважать честь и достоинства других воспитанников и работников
Учреждения.
4.4. Воспитанникам запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее
территории любые предметы и вещества, способные причинить вред
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здоровью своему, окружающих и (или) деморализовать процесс
Учреждении;
совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, для собственной жизни и здоровья;
- забирать домой игры и игрушки, находящиеся в Учреждении;
- портить результаты труда других детей и взрослых;
- употреблять грубые выражения по отношению к другим
воспитанникам и ко всем работникам Учреждения;
- применять физическую силу в отношении других воспитанников,
работников Учреждения и иных лиц;
- категорически запрещается «давать сдачи»;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- самостоятельно и без сопровождения взрослых уходить из группы, с
прогулочного участка и прочих мест присутствия всей группы.
4.5.
Воспитанники могут приносить личные игры и игрушки только с
согласия и разрешения родителей (законных представителей). Игры и
игрушки должны быть безопасными, не содержать мелких деталей,
изготовлены из безопасных материалов. Родители (законные представители)
обязаны разъяснить ребенку, что игрушкой могут пользоваться другие дети
группы, игрушка может быть сломана или потеряна. За утерянные или
сломанные игры и игрушки Учреждение ответственности не несет.
5. Поощрение и дисциплинарное воздействие
5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
воспитанникам Учреждения.
5.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех воспитанников и работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам
ГКУЗ ВО «ВДРС» не допускается.
5.3. Поощрения воспитанников Учреждения проводят по итогам
конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот,
благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Родители имеют право:
- на обучение и воспитание своих детей;
- на помощь в воспитании детей, охране и укреплении их физического
и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензиями, с учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию
и осуществление
медицинской
и
образовательной

деятельности, прочими юридическими документами и локальными актами
ГКУЗ ВО «ВДРС»;
- на защиту прав и законных интересов воспитанников;
- получать информацию о всех видах планируемых обследованиях
(медицинских,
психологических,
психолого-педагогических
и пр.)
воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследований
воспитанников;
присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией;
получать педагогическую поддержку медиков, педагогов,
специалистов, администрации Учреждения во всех вопросах, касающихся
воспитания ребенка;
- обратиться за консультацией и индивидуальной помощью по всем
интересующим вопросам относительно ребенка (его развития, воспитания,
социального обслуживания, медицинского сопровождения и пр.).
6.2. Родители (законные представители) обязаны:
- заботиться о здоровье своего ребенка, его развитии (физическом,
психическом, нравственном);
- не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию;
- исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей;
- соблюдать и выполнять требования устава, соответствующих
договоров, настоящих Правил, прочих локальных актов ГКУЗ ВО «ВДРС»,
регламентирующих пребывание воспитанников, а также отношения между
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Учреждения, приучать к этому детей;
- уважать честь и достоинство воспитанников, работников Учреждения;
- своевременно сообщать об изменениях места жительства, личных
данных, номеров телефона;
- к работникам Учреждения, независимо от их возраста, обращаться на
Вы, по имени и отчеству;
- выполнять иные обязанности в соответствии с условиями договора с
ГКУЗ ВО «ВДРС».
6.3.
Приветствуется
активное участие родителей
(законных
представителей) в жизни ребенка во время его пребывания в ГКУЗ ВО
«ВДРС» в целях поддержания семейной связи, в т.ч. через посещения,
общения с Ребенком, участия в организации их отдыха, досуга и пр.,
приобретение гостинцев, подарков (игрушек, книг и др.) с учетом требований,
содержащихся в правилах посещения детей в ГКУЗ ВО «ВДРС», а также
возраста и состояния Ребенка и пр.
m

7. Защита прав воспитанников
7.1. В целях защиты прав воспитанников их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
7.1.1. Направить руководителю Учреждения обращение о нарушении и
(или) ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий
воспитанников;
7.1.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.
7.2. ГКУЗ ВО «ВДРС» осуществляет защиту личных и имущественных
прав и законных интересов воспитанников, в т.ч. в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Сотрудники Учреждения обязаны четко и внимательно относиться
к воспитанникам и принимать безотлагательные меры для удовлетворения их
прав и законных интересов.
8.2. Медперсонал, педагоги, специалисты, администрация Учреждения
и родители (законные представители) обязаны эффективно сотрудничать
друг с другом с целью создания условий для успешной адаптации и развития
детей.
8.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в
отсутствии воспитанников.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Семейными кодексом, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами,
родители (законные представители) воспитанников несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

