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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ГБУЗ РК «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «КЕДР»

Настоящие Правила регламентируют взаимоотношения между сотрудниками ГБУЗ 
РК «Детский санаторий «Кедр» и родителями детей, находящихся на санаторно- 
курортном лечении в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».

Соблюдение настоящих Правил гарантирует полноценный и безопасный отдых 
детей, проживающих в санатории, а также гарантирует отсутствие конфликтов между 
детьми, их законными представителями, сотрудниками и администрацией санатория.

На основании Закона РФ от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности», 
Закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и СанПиН 
2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы детских санаториев" вход на территорию санатория строго 
воспрещен, кроме дней и часов, указанных администрацией санатория для посещения 
детей родителями или официальными опекунами. Посещение родителями отдыхающих 
детей разрешено в субботу и воскресенье с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00.

Временно забирать детей из санатория возможно только при наличии особых 
обстоятельств, по уважительной причине и только по согласованию с главным 
врачом санатория.

Забирать детей из санатория на время или в конце заезда могут только 
родители или официально установленные судом опекуны.

Другие лица могут забирать детей только после предъявления дежурной 
медсестре доверенности от родителей (опекунов), заверенной у нотариуса или в 
городской администрации (администрации сельского поселения).

1. Права и обязанности детей, проживающих в санатории:
1.1. Дети в период проживания в санатории имеют право:
• На отдых и оздоровление в соответствии с качеством услуг, предлагаемых санаторием.
• На уважение собственного человеческого достоинства;
• На свободу мысли, совести и религии;
• На свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• На получение и передачу информации;
• В случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации санатория 
её объективной оценки и принятия действенных мер по её устранению;
• На охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
• Обращаться в администрацию санатория за разъяснением возникающих проблем по 
вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, другим вопросам.
• На защиту прав и свобод, определенных Конституцией РФ, Декларацией прав ребенка, 
иными законами и нормативными актами РФ.

1.2. Дети в период проживания в санатории обязаны:
• Принимать активное участие в реализации воспитательной программы;
• Уважительно относиться к другим детям и работникам санатория;
• Не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих, в 
случае недомогания немедленно известить об этом воспитателя или медицинского 
работника санатория;
• Выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным 
имуществом;
• Не покидать территорию санатория без сопровождения воспитателя;
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• Выполнять ежедневный распорядок дня;
• Бережно относиться к природе и растительности санатория, не обрывать дикорастущие
деревья и кустарники, цветы;
• Беречь имущество санатория;
• Не допускать словесных выражений и иных действий, оскорбляющих достоинство
другого человека;
• Неукоснительно соблюдать Правила противопожарной безопасности.

1.3. Детям в период проживания в санатории запрещено:
• Самостоятельно без сопровождения воспитателя покидать территорию санатория;
• Привозить, приносить, передавать или употреблять спиртные напитки, 

токсические, наркотические вещества, табачные изделия, оружие, взрывчатые 
вещества, пиротехнику;

• Применять физическую силу для выяснения отношений;
• Применять психическое насилие, например, в форме различного вида угроз;
• Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо, бросать в 
кого-либо предметы и т.п.)

• Совершать иные противоправные действия.
• В случае конфликта воспитатель сообщает о случившемся родителям всех 

участников конфликта;
• Допускать нарушения Правил противопожарной безопасности, а именно: курить в 

помещениях и на территории санатория, пользоваться открытым огнем, 
пиротехническими изделиями, пользоваться нагревательными электроприборами, 
выводить из строя систему пожарной сигнализации, внутреннего пожарного 
водопровода, средств первичного пожаротушения (огнетушители).

1.4. Детям рекомендуется:
• В случае наличия при себе денег сдать их на хранение воспитателю;
• В случае возникновения конфликтных ситуаций, а так же противоправных деяний в
отношении себя -  немедленно сообщать данные факты воспитателю.

2. Права и обязанности санатория:
2.1. Санаторий обязан:

• Обеспечить качественный отдых и лечение детей в соответствии с требованиями 
законодательства РФ;

• Обеспечить отдых и лечение детей в возрасте от 7 до 14 лет;
• Обеспечить реализацию прав детей, предусмотренных настоящими Правилами;
• Создать детям оптимальные условия проживания и питания, предусмотренные 

действующим законодательством РФ;
• Обеспечить охрану жизни и здоровья детей;
• Обеспечить охрану имущественных прав детей;
• Не принуждать детей к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации и партии, а также к участию в агитационных компаниях и 
политических акциях;

• В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 
действия и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию детей;

2.2. Санаторий имеет право:
• Требовать соблюдения настоящих Правил детьми и их родителями;
• Отказать в приеме в санаторий ребенка в случаях несоответствия его возраста, 

наличия медицинских противопоказаний, отсутствия у ребенка медицинской 
документации.
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При неоднократном нарушении ребенком п.1.2, 1.3. Правил, он может быть досрочно 
выписан из санатория приказом главного врача и родители (законные представители) 
обязаны забрать ребенка в течение двух суток.

Настоящие Правила подлежат неукоснительному выполнению детьми, 
проживающими в санатории, а также работниками санатория.

Настоящие Правила подлежат обязательному доведению до сведения каждого родителя 
(законного представителя) и ребенка, проживающего в санатории, под подпись.
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