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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
в ГБУ РО «РДС памяти В. И. Л
1. Посещение детей родителями разрешается в субботу и воскресенье:
Утром с 10.00 до 13.00
Вечером с 16.00 до 18.00
В остальные дни недели дети на свидания с родителями отпускаться НЕ БУДУТ.
2. Получать информацию о состоянии здоровья ребенка, его поведения, эффективности
лечения можно с 9.00 до 15.00 по телефонам:
1- е отделение 8(4912)28-76-81, 28-76-82
2- е отделение 8(4912) 28-76-83.
3. В целях безопасности детей вход на территорию санатория воспрещен.
4. Забрать ребенка с территории санатория на прогулку разрешается в выходные дни в часы
посещения (10.00-13.00 и 16.00-18.00) только родителям (законным представителям) под
письменную расписку родителя или законного представителя ребенка при предъявлении
охраннику документа, подтверждающего личность. Другие родственники могут забрать
ребенка только с письменного согласия матери, с указанием ее паспортных данных, и
предъявлении своего документа, удостоверяющего личность.
5. Вход в корпуса разрешен только в день заезда, родителям при себе иметь сменную обувь.
6. Не разрешается посещение детьми в возрасте до 16 лет.
7. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО нахождение посетителей на территории санатория
в состоянии алкогольного опьянения. Свидания детей с лицами в состоянии
алкогольного опьянения не допускаются.
8. На территории санатория ЗАПРЕЩЕНО курение.
9. Парковка автомобилей посетителей - перед вздщдом в санаторий. Проезд автотранспорта
посетителей на территорию санатория строго воспрещен.
10. ЗАПРЕЩ АЕТСЯ привозить: мясные, рыбные, молочные продукты, йогурты, консервы,
арбузы, дыни, ягоды, фруктовые сиропы, газированные напитки, мороженое, кондитерские
изделия с кремами, орешки, чипсы, подсолнечные семечки, жевательную резинку.
11. РАЗРЕШ АЕТСЯ передавать: фрукты (яблоки, груши, бананы); соки фасовкой по 200 г в
герметичной упаковке, питьевая вода без газа, печенье, вафли, пряники); не шоколадные
конфеты, пастила, зефир, мармелад. Все продукты должны быть в фабричной упаковке, в
умеренном количестве.
12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять продукты питания детям в палатах.
13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ кормить ребенка во время прогулок принесенными продуктами. При
необходимости гостинцы передаются на пост медицинской сестре в пакетах с указанием
фамилии ребенка.
14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
оставлять детям косметические средства, мази, таблетированные
лекарственные препараты. В случае необходимости перечисленные средства передаются
медицинской сестре с указанием фамилии ребенка и рекомендациями врача по
применению.
15. Все вещи должны быть помечены несмываемыми метками - фамилия и имя ребенка
полностью. В противном случае персонал санатория ответственность за сохранность вещей
не несет.
16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ привозить детям сотовые телефоны, планшеты и другие дорогостоящие
предметы и украшения, а также денежные средства. За сохранность оставленных вещей
персонал санатория ответственность не несет.
17. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ САНАТОРИЯ, РЕБЕНОК
БУДЕТ ВЫПИСАН ДОСРОЧНО.

