
 

П Р А В И Л А  

внутреннего распорядка для родителей (законных представителей), 

пребывающих с детьми в ФГБУ ДПНС «Калуга-Бор» Минздрава России. 
По прибытии в санаторий родители размещаются в палаты совместно с детьми. 

Бронирование мест не предусмотрено. 

Родители (законные представители), находящиеся в санатории «Калуга- Бор», 

1. ОБЯЗАНЫ: 

1.1. Пройти медицинский осмотр для пребывания в детском учреждении в 

соответствии Приказа МЗСР РФ № 256 от 22.11.2004 г. «О порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», Приказа МЗСР РФ 

№ 347-н от 12.05.2010 г. «О внесении изменений в приказ № 138-н от 27.03.2009 г.». 

1.2. Ознакомиться и соблюдать правила внутреннего распорядка и санаторно- 

курортный режим детского учреждения. 

1.3. Соблюдать чистоту и порядок в палатах, отделениях и на территории 

санатория. 

1.4. Бережно относиться к имуществу санатория. 

1.7. Соблюдать тишину в отделении во время тихого часа с 1330 до 

15 и после 21 часа. 

1.8. Соблюдать пропускной режим и режим безопасности на 

территории санатория. 

1.9. Администрация санатория ответственности за вещи, документы и 

ценности, не переданные на ответственное хранение не несет. 

Родители и сопровождающие лица, пребывающие с детьми в санатории, несут 

ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей. 

Не допустимо - грубое поведение, оскорбление сотрудников санатория, 

выполняющих свои должностные обязанности.

2.1. Нарушать правила санитарно-гигиенических и санитарно- 

эпидемиологических требований: 

• появляться с признаками острого инфекционного заболевания среди детей 

(повышение температуры, кашель, насморк, сыпь, рвота, жидкий стул). 
О своем недомогании необходимо поставить в известность лечащего врача (зав. 

отделением), или дежурного врача; 

• приносить продукты, запрещенные в детском учреждении и кормить ими детей 

(колбасно-мясные изделия, консервы, молочные продукты, грибы, рыбу, майонез, 

кетчуп и другие спеиии; 



2. В ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗАПРЕЩЕНО: 
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• хранить в палатах продукты питания; 
• выносить из столовой посуду и приборы; 
• использовать детские ванные и туалетные комнаты не по принадлежности; 
Стирка белья осуществляется прачечной санатория. 
2.2. Нарушать правила противопожарной и электробезопасности: 

• пользоваться несанкционированными (личными) электроприборами 

(электроплитами, кипятильниками, электрочайниками, микроволновыми печами, 

самодельными удлинителями и т.д.); 

• самовольно вносить какие-либо изменения в конструктивные особенности 

используемых электроприборов, самовольно менять вышедшие из строя лампы, 

использовать э/аппаратуру, не числящуюся в перечне имущества палат 

санатория, проводить какие-либо действия с электроприборами не по их 

назначению; 

• курить в зданиях и помещениях санатория (курение разрешается только вне 

корпусов санатория, в специально отведенных местах); 
• разводить огонь, устраивать зоны для пикников на всей территории санатория. 

Помните: уходя из палаты. необходимо выключить свет! 
2.3. Нарушать правила охраны здоровья и жизни детей: 
• распивать спиртные напитки и находиться в санатории в алкогольном или 

другом одурманенном состоянии; 
• оставлять детей под присмотром посторонних лиц (других пациентов); 

• оставлять без присмотра детей в период с 20.00 часов до 8.00 часов; 

В другие часы, в случае необходимости (выезд в город, и др.), родители обязаны 

передать ребенка, не требующего постоянного индивидуального ухода, специалисту 

социально-психологической реабилитации. 

• решение о выезде в город с детьми родители обязаны согласовать с 

администрацией санатория. Для этого необходимо получить 

соответствующее разрешение в письменном виде от заведующего отделением с 

оценкой состояния ребенка лечащим врачом. 

Выезд допускается при благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

по городу Калуге и по санаторию; 

Сухой паек при отъезде домой и в любые поездки (экскурсии) санаторием не 

выдается. 

• оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на 

короткий срок. Проветривание помещения проводить только с вертикальной 

установкой секций окна (в режиме «проветривание»); 

• в целях недопущения фактов травматизма и гибели детей на воде запрещено 

посещение водоемов; 

• самовольно менять обстановку и интерьер в палатах (переставлять мебель, 

перевешивать картины и т.д.); 

• в случае ухудшения погодных условий (шквалистый ветер, гроза, ливень) будьте 

внимательны и соблюдайте необходимые меры безопасности; 

Грубое нарушение внутреннего распорядка в детском лечебном 



3 

 

учреждении влечет за собой выписку из санатория, с сообщением об 

этом по месту выдачи путевки, в органы опеки и попечительства по 

месту жительства! 
Администрация санатория «Калуга-Бор» 


