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Правила пребывания 

для детей, находящихся в КГБУ «санаторий «Обь» 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила пребывания для детей, находящихся в КГБУ «Санаторий «Обь» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом №273 от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 24 марта 2021 

года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», МР 3.1/2.4.0239- 

21 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» 

определяют правила пребывания детей на территории КГБУ «Санаторий «Обь», 

правила поведения, права и обязанности ребенка. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность санатория 

1.3. Правила утверждаются директором КГБУ «Санаторий «Обь». 

1.4.   Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

администрацией КГБУ «Санаторий «Обь». 

1.5.  Срок данных правил не ограничен.  

2.Правила приёма детей 

2.1. В санаторий принимаются дети в возрасте от 6,5 до 13 лет включительно. 
2.2. Прием детей в санаторий производится путем личной передачи ребенка от 

родителя (законного представителя) представителю санатория. 

2.3. Ребенок считается принятым в санаторий после прохождения 

медицинского осмотра медицинскими работниками санатория при наличии всех 

установленных документов: 

• копия паспорта (свидетельство о рождении); 
• медицинская справка на ребенка (по форме 079-У), содержащая сведения 

о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, об отсутствии контакта с 

инфекционными больными в течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в т.ч. по 

COVID-19. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до 

отъезда. – оригинал; 

• санаторно-курортная карта для детей по форме ф 076/у(общий анализ 

крови, мочи, результат на я\гл+соскоб на энтеробиоз) 

2.4. В случае неприбытия ребенка в день заезда, досрочного выезда до 

окончания оплаченного срока оказания услуг по собственной инициативе, или 

инициативе родителей, а также по причинам, не зависящим от санатория, стоимость 

услуг не пересчитывается и возврату не подлежит. 

2.5. Прием детей, для оказания услуг по оздоровлению и отдыху производится 

с понедельника по пятницу не ранее 08.15 час. (дневное пребывание) и 

отъездом, не позднее 18.00 час. 



2.6. Во время заезда детей организуется «входной фильтр» с проведением 

обязательной термометрии каждого ребенка и сопровождающих взрослых с 

использованием бесконтактных термометров с оформлением результатов в журналах. 

2.7. Устанавливается запрет на  временный выезд детей в течение дневного 

пребывания. 

2.8. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике безопасности, и 

соблюдать все установленные в санатории правила, в том числе правила 

противопожарной безопасности, правила проведения при организации купаний и 

т.д. 

2.9. Не рекомендуется давать ребенку в санаторий дорогостоящий 

мобильный телефон, дорогую одежду, ценные вещи, ювелирные украшения, 

крупные суммы денег. 

2.10. За сохранность вещей, указанных в п. 2.9. администрация санатория 

ответственности не несет. 

2.11. Приезд ребенка в санаторий считается согласием ребенка и его 

родителей на  выполнение правил, установленных в санатории. 

3.Права и обязанности детей 

3.1. Дети имеют право: 

• на безопасные условия пребывания в санатории; 
• на отдых; 

• на реализацию творческих, познавательных интересов; 

• на оздоровительные и закаливающие процедуры; 

• на достоверную информацию о деятельности санатория; 

• на защиту своих прав, защиту от применения методов физического и 

психического насилия; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

3.2. Дети обязаны: 
• выполнять настоящие Правила; 

• соблюдать дисциплину, режим работы санатория, правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены; 

• бережно относиться к имуществу санатория, к личному имуществу, 

имуществу других детей, причем за сохранность личных вещей ребенок несет личную 

ответственность; 

• поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

санатория; 
•  во время дневного пребывания не покидать территорию санатория без 

письменного заявления родителей (законных представителей) и  разрешения 

воспитателя; 

• уважать честь и достоинство других детей и работников санатория; 

• беречь зеленые насаждения на территории санатория, соблюдать чистоту; 
• при получении травмы, заболевании, недомогании или по любым 

другим причинам, ребенок должен немедленно поставить в известность 

воспитателя, который, в свою очередь, обязан принять все необходимые 

меры для оказания ребенку экстренной медицинской помощи. 

                   в случае получении ребенком травмы, заболевании, недомогании или по 



любым другим причинам, администрация санатория незамедлительно ставит в 

известность об этом родителей (законных представителей) ребенка. 

 

3.3. Детям запрещается: 

• иметь, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

• курить в жилых помещениях и на территории санатория; 

• использовать любые взрывчатые или пожароопасные средства и 

вещества; 
• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

• допускать нецензурные выражения; 

• есть незнакомые ягоды, плоды. 

3.4. Вещи, запрещенные к хранению и использованию в санатории: 

• оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; 

• горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за 

исключением предметов для шитья и личной гигиены; 

• предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, 

резиновые дубинки и проч.); 

• пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное 

оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие 

пластмассовыми пулями; 

• скоропортящиеся продукты; 

• сигареты, зажигалки, спички; 

• любые виды алкоголя; 
• медикаменты (при необходимости применения таких лекарств родители 

должны передать их врачу санатория и сообщить условия/график приема); 

• печатную, аудио, видео, компьютерную продукцию, содержащую 

порнографию, а также пропаганду аморального поведения и насилия. 

3.5. Администрация санатория оставляет за собой право изъятия общественно 

опасных предметов и хранение их до конца пребывания ребенка в санатории. 

4. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

• получать достоверную информацию о деятельности санатория; 
• представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном 

законом порядке; 

• оказывать помощь в организации работы санатория. 

4.2. Обязанности родителей (законных представителей): 
• уважительно относиться ко всем работникам санатория 

(педагогическому составу, обслуживающему персоналу, администрации); 

• обеспечить ребенка предметами личной гигиены, одеждой, обувью, 

головным убором по погоде, теплыми вещами; 

• информировать воспитателя, о намерении забрать ребенка из санатория, 

написав заявление на имя директора санатория с указанием причин отъезда; 



• своевременно привозить и забирать ребенка из санатория согласно 

распорядка дня; 

• ознакомить ребенка с данными Правилами; 
• привить навыки самообслуживания (умывание, переодевание и т.д.).  

• посещение детей родителями (законными представителями) в период 

дневного пребывания запрещено. 

5.Правила поведения в санатории 

5.1. Детям в санатории предоставляются  услуги по оздоровлению( лечению), 

питанию, досуговые, спортивные, познавательные мероприятия. 

5.2. Форма одежды детей – свободная, дети должны быть опрятно одетыми, 

следить за своим внешним видом. 

5.3. Дети обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях и на территории санатория. 

5.4. В целях обеспечения сохранности имущества детей не рекомендуется 

оставлять в личных вещах сотовые телефоны или иные ценности. 

5.5. Дети должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, при 

встрече здороваться со всеми работниками санатория. 

5.6. Применение методов физического и психического насилия, оскорбления 

личности по отношению к детям не допускается. 

5.7. Дети не имеют права выходить за территорию санатория без воспитателя, 

при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого  себя и окружающих. 

5.8. Дети обязаны пройти инструктажи по правилам пожарной безопасности, 

технике безопасности и охране труда. 

5.9. Режим работы санатория устанавливается СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации 

работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году». 

5.10. В санатории устанавливается следующий распорядок дня: 
 

8.15-8.30- заезд; 

8.30 -8.50– ЛФК; 

9.00-9.20 – завтрак; 

9.20-10.00 –досуговое мероприятие; 
10.00-11.30 – прием процедур по назначению врача (галотерапия, ингаляция, 

физио процедура, питьевой бювет) ; 

11.30-12.00 – прогулка; 
12.00-13.00 – бассейн; 

13.15-13.40 – обед; 

13.40-16.50 – работа творческих мастерских, спортивных мероприятий, 

проведение тематических занятий, игры на территории санатория и т.д.; 

17.00-17.30 – ужин; 

 17.30-18.00- мероприятие; 

18.00- отъезд домой 
 



               6.Взыскания и правила отчисления детей из санатория 

6.1  За нарушение дисциплины и правил поведения в санатории, требований настоящих 

Правил, администрация санатория имеет право применить к ребенку следующие 

взыскания: 

• замечание; 
• предупреждение об исключении из санатория (приказ по санаторию, 

письменное извещение родителей); 

• исключение из санатория на основаниях и в порядке, предусмотренном 

Правилами пребывания в санатории; 

• возложение обязанности возместить причиненный ущерб в соответствии 

с действующим законодательством (данная мера может применяться в качестве 

дополнительного или основного взыскания); 

• возложение обязанности принести публичное извинение (данная мера 

применяется в качестве дополнительной меры взыскания). 

6.2 Правом наложения взыскания обладают: 
а) директор санатория в отношении любого ребенка за любое нарушение 

настоящих Правил; 

наложение взыскания оформляется приказом по санаторию; 
в) воспитатель, в отношении любого ребенка , закрепленного за воспитателем 

за проступок, нарушающий нормальное течение отдыха детей; 

вправе объявить только замечание. 

6.3 До применения взыскания ребенок должен представить объяснение в 

устной и письменной форме. В случае отказа ребенка от дачи объяснения, 

администрацией санатория составляется акт об отказе. 

6.4 Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

6.5 За каждый проступок может быть применено только одно взыскание. 
6.6 Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на планерке санатория в присутствии ребенка и его родителей (законных 

представителей). 

При наложении взысканий, предусмотренных пунктом 9.1. Правил, 

обязательно объяснение ребенка в присутствии родителей (законных 

представителей), неявка которых без уважительных причин не препятствует 

наложению взыскания. Отказ от дачи объяснений не препятствует наложению 

взыскания. 

6.7 О каждом взыскании родители ребенка (законные представители) 

немедленно ставятся в известность воспитателем, либо лицом, наложившим 

взыскание. 

6.8 С взысканиями, оформленными приказами по санаторию,  родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены под роспись. 
6.9 За совершенные неоднократно грубые нарушения настоящих Правил 

допускается исключение ребенка из санатория. 

6.10 Исключение ребенка применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание ребенка в санатории оказывает 

отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права работников 

санатория.  

6.11 Решение об исключении ребенка принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). 

6.12 В случае исключения ребенка из санатория остаточная стоимость услуг 



не возвращается.  

6.13 Администрация санатория имеет право отчислить ребёнка из санатория 

по следующим причинам: 

6.13.1 грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение 

режима, самовольный уход с территории санатория, самовольное купание или 

неоднократное нарушение правил поведения на воде; 

6.13.2 грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил 

пожарной безопасности; 

6.13.3 воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или 

физического ущерба со стороны ребенка по отношению к другим детям; 

6.13.4 нанесение значительного умышленного материального ущерба 

санаторию (Если ребенок нанес ущерб имуществу санатория, то составляется акт и 

сообщается родителям. В течение 2-х рабочих дней со дня уведомления об этом 

родители обязаны  компенсировать нанесенный ущерб в кассу КГБУ «Санаторий 

«Обь»употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, 

курение; 

6.13.5 обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или 

хронических заболеваний, не указанных в анкете или медицинских справках, которые 

могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в санатории; 

6.13.6 распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а 

также развратное и некультурное поведение, сквернословие, грубость работникам 

санатория, нанесение любых телесных повреждений другим лицам; 

6.13.7    совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью 

людей 


