
ГКУЗ КО КДРС кТецлый дом))

Номер
докумонта

.Щата

21 1610512019

прикАз

Об утверждении
Порядка посещения воспитанниками
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)
мероприятий, не предусмотренных уrебньтм плаIIом

В соответствии с положениями Федерального закона J\Ъ 27З-ФЗ от
29.|2.2012 г. (Об образовании в Российской Федерации> с целью
урегулирования организации мероприятий для воспитанников вне учебного
плана учреждения ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердить Порядок lrосещения восtIитанниками ГКУЗ КО КДРС
кТеплый дом)) меропри ятий, не предусмотренных r{ебным планом
(Приложение к настоящему приказу).

2. Секретарю о. А. Антоневич ознакомить под роспись сотрудников
учреждения с настояIцим приказом.

З. Старшему воспитателю И.Р. Чепелевой разместить на
официальном сайте r{реждения настоящее Положение.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач А.В. Затолокин



l1РИНЯ'I'О:
I Ia l]еjlаI,оI,ическо\,I совете
Ill]отоко.ц J\g 27 от 16,Ortr.20l9г. <'l еll,tьiй доr,t>

Заr,сlлоtit,t н

/6-0[. ld!,

поршок
,lПосепIения воспитанниками

Государственного казенного учреждения здравоохранения
Кемеровской области

<<Кемеровский дом ребенка специализированный <<Теплый дом>>>>

мероприятиЙ, не предусмотренных учебныNI плr}ном

l. Обшие положения
1.1. Порядок посещения воспитанниками Госуларсl,вегтIiого Kil?,cнHol j

учрех{дения здравоохранения Кемеровской области <iteilepoBcKllii дt)].i

ребенка специализированный <Теплый дом>>> (лалее - Учре;к,,t,.:ние) II0 св()е].1.

выбору мероприятий, не предусмотренных учебныл,t п_пiiliом (далес
Порядок), разработано с целью регулирования органr]за]lLilll N4еро]tiэиятi:i.l

для воспитанников вне уч€бного плана учреждения.
1.2. Щанное положение разработано на основании Сi;сдсi;аi_пьноl,i] ,)aK{)i]]i

от 29. \2.2012 ЛЪ 2]З-ФЗ "Об образовании в Российской Феiiс1-.i,lIlии".
1.З. Воспитанники Учреждения имеют право iILl посе]]{енii.

пrероприятий, которые проводятся в Учреждении, и це lll]едусI,10 греii.: l

учебным планом Учреждения, в порядке, установJсIIlI{}\i насl-ояIJlti, i

Порялком.
1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебrlь;:,l плаIIоN"I (да;t,,,l

- мероприятия) относятся; праздники, театрализоваFIгIьlе предс,iаij.lIенli,:.
организованные спонсорами учреждения, экскурсии. ]lOcelileНиe,IeaТ}r1l"
цирка.

1.5. N4ероприятия, проводимые в Учрея<дении и:]i1 егtj Ilpeдe-riili\,,l]J, iii,
предусмотренные учебным планом, организуютсrl ,1J{я l]ilзвtjl,tr,i
соцt]ализации воспитанников, совершенствования tl\ TBol]lit]cl(Ot ,,,,

познавательного интереса, а также с целью coxpaFlelII]ri I,1 ,Vкреплеlлl:,l
здоровья.

1.6. Привлечение несовершеннолетних воспитаннrtков без соглL]сия 1i],;

ролителеЙ (законных представителеЙ) к труду, не lT}]ejlycN,toTi]eilI{oi\ii
образовательной программой, запрещается.

1.7. Формы проведения этих мероприятий опредеjtr]ю г оTBeTcTBeHHj.l..,
за их проведение и старший воспитатель.

1.В. При организации проведения мероприятий. IIс вIiлюLtенttых. :]

учебный план Учреждения, следует получить разрешен}lе i]\,I(L]водитс,;lя. l_i.;;l

этого инициаторам мероприятия необходимо письN,{еннс} обратttтьс-lt i{

руководителю Учреждения не менее LleM за две KaлeI]lJ{i,]1-1T]l,Ix неjlt]"ц1.1 , ]::

предполагаемой даты его проведения.

WЁЁft'ж



1.9. Регламент проведения конкретного меропрIlrlтi.lя утверii{даетt_'l
соответствуюU\им распоряжением руководителя учрежденLtя.

2. Порядок организации мероприятий
2.1. N4ероприятия, предлагаемые для посещения восгlt.],l]аннllliil\,Iи, ir,J

предусмотренные учеоным планом, планируются старшI,1N,I l]оспита,ге"rlеN,l. i_l

Taк}ite проводятся спонсорами и благотворительныN,{LI органIlзаI.IIjri\,lи гl,i

договоренности с руководителем Учреждения.
2.2. N4ероприятия могут проводиться как в учрежденI1].i - NIyзыь,ilльIIt;l,.i

зале, на спортивной плошадке, так и за его пределами (экс:к1,1-1сli14. llotil--цell!r1,1

\l\ зеев и BblcTaBoK. театра. цирка).
2.З. На мероприятии обязателъно присутствие ]]oa]lllTa]eJIt-l:i. Lii,l;

группы принимают в нём у.Iастие.
2,4, В случае, если мероприятие, не предусN{отренное y,{L,бныNI ilJ{aHc.l.

посешают не все воспитанники группы, второй Bocп1,1TilT,C,i}l оргаIтilз\,еl-
оставшимися детьми деятельность в группе.

2.5. N4ероприятия, не предусмотренные учебным ]]jt;lllo]vl, прог]одя,г.,:;

для детей бесплатно, за счет средств спонсоров илLl блаt,от,воритслы-{ь].,,
организаций по договоренности с руководите.]1ем Учрелtдегttlя.

3.Обеспечение безопасности воспитанников при
мероприятий за пределами учреждения

3.1. При организации мероприятий с выходоN4 восгll{танн}iкоts ;,]

прqделы Учреждения, старшиЙ воспl]татель состаRjlяет cпlTC{]ii
ВОСПИТаННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ На ПОСеШеНИе МеРОПРI,]rtТI.1Я" С .YКil.3|1[I1,Iг]lii

сопровождаюших воспитанников лиц из числа работнико gз }/ L1 l]t]ждеLI l.] я.

З.2. Руководителем Учреждения издается распо1]ririit]гIftе в сj];я:]]]

посsiilеIl;, "

выходом воспитанников за
ответственные воспитатели

пределы Учрехtдения, в ltoTo}jо\,t назна(]аюl,|,.],
(фамилия, имя, отчество). collpoBoili.lt|]lQ]i|.!lr,,

(фа1,1илия, имя) отчество), список воспитанников (il;аьtилия. ll} jjj

указываются сроки и место проведения мероприятия.
3.З. Ответственный по охране труда в У.Iрежделtlлri оргаIIlIз}/ет i1

п]]оводит внеплановый инструктаж с восп j,lTal,c].rlяIN,Iи I,p\/]]j l

отправляюrцимися с воспитанниками за предельl }/чреitiле}Iия. гi,i
обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников на пеl]i.lод выхо.ца, л{}. ]

подпись в журнале инструктах<ей.
З,4, Организация экскурсий и выездных меропрttятl.ti]lл свя,Ji]нIlьIх :]

передвижением автобусами осушествляется в cooTBeTcTBI.]e (_] поло)ýt'ния},;lI
ГIостановления Правительства РФ от |] декабря 20 i j i . }l 1 |77 "{ :

утверждении Правил организованной перевозки группьI Jcтcl; .rвтобуса]\,Iи".
З.5. При проведении выездных экскурсий, походоt,, l]l,]ходов i] N,1},1;,;i

города, театр, кинотеатр воспитатель или oTBeTcTBeHHbrii ]а пр()веденj].
Nlероприятия пользуется следуюшими правилами:

о К прогулкам, походам, экскурсиям допускаютсri Btl(_]llLlTaHHj]}iи. j.,,

I.iNIеюшие противопоказания по состоянию здоровья.



. При проведении прогулок, походов, экскl,рсtlй необходl1l,;i,
соблюдатъ правила поведения, установленные режил,I bi ] lt]l]едв}-lжt]FI иrl i i

отдыха.
о При проведении автобусной экскурсии руководитеJI], l,руппI)t обязllii

проверить путевой лист водителя, осмотреть салон автOбr,са FIа Haijlllliiil]
медицинской аптечки, огнетушителя, оснаIцения Taб:tltrtttilй.t <fro i:и> ]i.i

переднем лобовом и заднем стекле автобуса, мигалки.
о Щля оказания первой доврачебной помоши в дальнtlх ]iоездI(ах lJN{c,i ,,

N,lедицинскую аптечку с набором необходимых N,ic-,,ll,IItзNlcH,l ов 1I

перевязочных средств.
З .6. По возвращении группы с мероприятI.]я ответственн 1.1 ii

воспитатель обязан проверить наличие обучаюшихся воi]г]1,IтаF]IIi1I(ов гl"
списку, доложить руководителю Учреrrtдения о завершенI]Ll \,iсi]оприri,i i]я.

З.7. Ответственные на период выхода воспитаннпii()L:,i ]-r".l1,1e7t,_l,,ltIt.ll

пределы Учреlкдения несут ответственность за жизнь ll l]i.iiol]oвbe дt-:,гей i]

соответствии с законодательством РФ и локалъными акта\,II1 i'',lреяiле]JIlя.


