
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

Номер
документа

Дата

26 Iбl05l2019

прикАз

Об утверждении
Правил внутреннего распорядка
воспитанников ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом>

В соответствии с положениями Федералъного закона J\Ъ 27З-ФЗ от
29J,22012 г. кОб образовании в Российской Федерации> с целью
урегулирования организации мероприятий для воспитанников вне уrебного
плана учреждения ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

ПРИмЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего расrторядка восlтитанников ГКУЗ КО
КДРС <Тепльй дом).

(Приложение к настоящещ/ приказу).
2. Секретарю О. А. Антоневич ознакомйтъ гIод росrlись софуднйков

}п{реждениrI с настоящим приказом.
3. Старшему воспитателю И.Р. ЧепелевоЙ разместить на официальном

саЙте }чреждеЕшI настоящее ПоложеЁие.
4. Контроль за исIтолнением прик.Lза ocTaBjт"iшo за собой.

Главный врач А.В. Затолокин



I Iрttня ro
нit,],аседании lIедагоI,ического совета

Проttltttl,п ЛЪ 27 от к 16 > мая 2019 г.

уз к() к/цр{,

В. Затt1.1tокrltл

от < 16 > r,rа-я 2019 г.

Правила внутреннего распорядка воспитанников
Госуларственного казенного учреждения здравоохранения

Кемеровской области кКемеровский специаIIизированныЙ ДОМ

ребенка ((ТепльI Й до\4))

1. обшие положения
l .l. НttстояшлIе Ilравr,rла внутреннего распорядка воспит?I]LiIlirL]jl Госl лаilс,l,веIi]ii)] i]

казеi.IногО учре)tдеFlиЯ здравоохРанениЯ Кел,tеровсколi oб.itacr-it KKeitcptl;ll;'itЙ
слецL{аJI,IЗироI]анный доп,t ребенка кТеплый JIом) (гкуЗ ко t{дрС] <<'l-el_t.t1,Iй доlr>i) (.lit.i,l*: -
1,чреittдение) разработаrrы в соответствии с Конс,гrrтуцией Pocc:lti,icttoй c}1,,l1gpl:;:rlt,t"

Т{онвенцtlя о правах ребенка (Приilя,га и отItрыта для подlll1санilrl. 1эа'гtr(l1,1кац;;,, lt

прIlсое:llлIIенI4я резолюцией Генеральной Ассапцблеи оон N 44i25 оТ 20.11.198t) l,).

Фсдерit:tt,ltьтп,t законо},{ от 29.12.2О\2 г. Ns 27з-ФЗ коб обра:зсlваltt,l1,1 в PoccrTii,-,t,.ot:i

Фелерачlrи>>. ПостаI]овJениепr ГIравительства Российсttой Федераllli]l ol 24.05.2{)]4 jY! i81

кО деятельIjIости организаций для детеЙ-сиро,г и детеЙ. ocTaiвllitl\crl бсЗ 1iOПClrr-: iii}i

рсlдtтте,rсti. lT об,чстройстве в них детей. оставilIихся без пoпeLIeHI,,lrI 1l().,ltlleлet)ili" Caii1]liiI
2..+,1.30.19-13 <СанитарlIо-эпIIдемиологиLIеские требования к ycTptlt)ic i,l]\. cOjtell)l(itllii:,r i]

оргаFIil3LlЦии ре}киN.,lа работЫ дошкольНьтх образоватеJIьных оргаlIIIзаItliili>. r,t,iзсl])кдсliiii)]х

llоста{]овленIlеNI Главного государственного санIlтарного врача РФ tlr i5.05.20i_r r.:'il ]6.

tIopN,IaTI,IBIIыNIи актаN{и законодательных и исftоjтнlIтеJIьных opl,aIl()Il t]-[ilc'l I,1- УС l i]]r{))l

) tI[]еrlt-lсния.

1.2. Насгояrцие ПравIrла вLI,\,треннего распорядка Bocпtl,I,aнHLtli()ij (,lil]lee ilpit,, ,;t)

разработаны с цеJью обеспе.lения комфортного и безопасt,ttlгtl itllсбLtв:tнtilt дtl ]. " t]

},LIреiItдеН[lи. а ,l,altflte 
,чспешной реализацИи целей lI задаLI N,IедицI]Flскоi]l и пслill0гlltIг":сi.tlii

Деrl1'еrlЬНOсти. I.] опредеJяю], режим пребывания восllитаннI4ков lj \ LIрс],jiдснI]l1" ,jillI]и i ,. ll\
lll]aB.
l.З. Правlтла обеспеч1,IваюТ организаЦию рационального peiкLlNltr 7ii],l'.iII1,I воспIIlаннi]}..]l] lJ

rrrсРсРереГrtIrtрованныЙ подхоД д.]IЯ ttаяtдоti возрастноЙ групгrь] IItl 1)(jIIOBc tllсбоlзl,ii:Lii

1,LI1,I.IeHbi. с ytteloNI сlсобенностеtf воспитztтелl,ноii и оздороврtте-цьIltlii 1litбtlTt,l.
1.;1. Ilастt)яrrlие Правила являются обязательны\,{и для испоjIненlIrl Bc]e\Iil сОТl]}'лнIli.;]11rI

) Ill)e)I(.|.eIlIlя.

1.5. llри пос1у1Iлении tsоспитанников в учреждение администрацIlrl обl;;аltа oЗIIlli(OI,Il,iri. il\

роilrtтелейt (законных представителей) с настояu lими l1равилаN4 и.

].6. I{огrr.lя настоящих Правил раз\4еrцается rrar игrфор\,Iациоllноli сгt]llлс \Jчpciii:(cIlI.li- ii

гalolte на офиllиаJtьноN,I сайте в сети Интернет.
i.7. д:tп,тlrнистрация" общее собрание трудового ко-llлектива" ПеilаГ'()I tt,li:cKиii сове,г" t,(];i"--l

I,IсдицLlнских сестер иN{еют право вносить предjIо)ltенLIя по \ cOtjepшeпC,l j]()lJilI{iil" lt

11з \{eHellLIIo настояшцtiх 11раrзил.

2. Режим работы учреждения
2.1. Pe;ttrrlr работы }/чреждеIIия - круглос,чточно.



2.2. Щ"чlrтельнос,гь пребывания воспитанников определяется трехсго1]()liItltлt Ctlг.l|1IIIcijilc\I
(родtттелlл (законньте представители) воспитанника. адN{инистрtl11I.1rI I-КУЗ IiО },t. ii'f'
<Теп:lый доN,l)). Управлением образования адN,Iинистрации г. lterrellr)ij(l). pac]],,li]rl)lici lit]\I

Opl,aНa опеки и t-lol]erILITeлbcTBa. путевкоЙ Щепартаr,tента oXptlIi1,1 ,], iOl]ol]bri liace:l,tjiiIjrI

IicrrclloBcKoй об-rасL и.

2.3. I-1эугrrrы работают в соответствии с утверr(дённым ре)tи}.{оNl лгiя. ilfrrцtr\I pilclJIlcil]iii!].\l

Орl'аН[IЗ()Ванноi:i образоватеЛЬной Деятеjlьности" пла}Iо\"I BocпиliIlg,11,;11l-trбl]it,i{)lJilTL,,t:,;lilii

рабогы и ре}киN,Iом_ составленныN,{и в соответствии с возрастнь]\,I II li гtCI,IxOjI()]-lILIeci!l;.\,Ili

особ еttrтостяN,Iи воспитанников.
2,,4, OcrloBy рсжLI\{а дня составляет устаноВlенныr:i распорядОIi Cllll lI бorillcrBclt]i]1,1]11.

прLrёпtсlв пиши. гигиенических и оздоровитOльнllIх проllе.]1\,l). OpгzlH],,ra,,,j,1;,:,ilii

образс,tlзатеJlьноIi zf9ят9льности (далее ООД). прог},лок и caN,Ioc,foя,гeji,Ftot1 дсяt'tс.lli)lIi].,iI.I

об\,.tающихся.
2.5. РаспLrсание ООД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.З()-l9-13 <['arl1.ITll1,1119-

эпидеN,IиоJIоI,иLIеские требования к устройству. содер)Itанию и opl,aFIIiзi,lIillIl pcilili\la pil1: ,l!,l

.I1ошко"llьных образовательных организаций). утверrttденных lIocTttTIOi]-]IeHI,Ic}l Г'.lIttL;l:,lгtt

r,ос},дарственного санитарного BpaLIa РФ от 15.05.2013 ЛЪ 26.
2,,6. I] },LIре711дении оргаFrизуIотся экскурсии, обшественно-к)lIь г\,]liii,jс- \,Icil(;ili]IIrI i ; , с

l lejl 1,1O llроведеIlия досYга LI отдыха восtIи,IанFIиков.
3. Злоровье воспитанников
j.]. Прl.r IIосl,},l]JlеFIиI,1 воспI]танниIiов в учреждеFIIIе дети IloNletliat|l i,crl в liiipaH,гIiiili()e
отдеJенilе на 21 день.
З.2.Контроль за состояниеN,I здоровья воспитанников осуществляIоI llа-ll}l-FIые \lc,,tI.II{LIj:l.,:,Ile

сес,l,ры. Необходr.t\,{ое леllе]-лие осуществляют враrI-педиатр. врач-нсl]lli). j{)I .

4. Обеспечение безопасности
4.1. Бе:зопасность воспитанников в учреяtдении обеспечиваетсrI ,ja cLteT ol]iatlIlj,]ii;;i]l.{

охрzlны объекта. средств видеонаблюдения, телефонной связLI" 1-t]\IIl1tlecKt.,lx срс,;. l,i]

заII{l4lLl. IJеIlосредственноri связью через тревожrryю кнопку,с ltpap,ooxpilHlllej,tbIjl,i\Jll
слчхtбаr,tлt.
-+.2. В \,,чре}кдении запрешlается:
. tlаходlt,гься посторонним лица\,l в групповых и других IIO\IсLLIсI{,lя\ rlсз ilil ;ilelI],.,, :l{я

ад}lлIнllстрации:
. llроходLIть в гр}.пповые поl{еtцения в BepxHeri оде)Iiле. в гряtзнtlт:i tlбr,Bl.r:
. l pONlKo разговаривать R помешlениях:
. нецензурно иJILI в грубоi:r форшле tsыра)Itаться:

" l]ес,гtl беседы. дискуссионные споры между
пр сдставIттелял,ttr ). п осе1,1]l-ел я NIи в п о м е LценI4ях учреяtдения ;

. кури1-I) IIa территории учреждения.

родителями (законгlьiми

5. Организация питания
5.1. УчреirtденI4е обеспе.tивае],гараFIтированное сба"цансированI]ое гII1-гIIlII.Iе t]ocl{i.lгall{]li],il,)I]

с у.tётоr.t их вOзраста. (lизио_цогиtIеских потребностей в основных III]lliеLзых BclLlecttj_i ,,. Il

эFIергrIи по утверItдённыпt HopN,raM.

5.2. ПlrTaHrre в учреждениLл ос,чществляется R соответс,гвии с l]ljtlbt[:l)IIыNI 14-.цttet,i;;,ii,,l

\le]tlo. разработаннь]}.,I на основе физиологиLIеских гtотребностеri в пrlLцеj]ых ]}cLI(ccTl]i]), 11

н OpNI пIIтаtния в оспитанниItов и,чтвер>ttдённого гл а вныN,I вр ач o\I.

5.з. MeHю составляется в соответствии с СанПrrН 2.1.з.26з() 10 ,,('ltгtI{]ililj]()-

)пидеil.tllологиtlескИе требования к организацияN,I. осушесl,ВJrIlоiI11 1х \le. lllIlI,1tlC]i,, i(t]

i{сятс-_цьн()сl,ь)). С]анПиl1 2.4.1.3049-13 <Санитарно- эпидеN,{I,Iо-lrоl,1iIil|,IiIlе lllctlL)Ij;-lttj]ii к

1,cr:pcllicTB}J. содерrltанию и организации peжl,Iмa работы дошко.Il,iii:,I).. образlllзlt-гс.'i] ,]!,i\

оргаIllI:].1liиr:i>. СанПrili 2.З.6.|019 10 <Санитарно-эIIидеNlIио-rlоi,llLlсr.l.ilе Tllci(]Bi-it]l]ilj К

оргаlII{:]ациял.,t обшественного питания. изготовJIения li оборотоспсlсобгitlсltl l] FIIl}i ll1,1 tLi;,],|,l\



lIродуlt,Iоl] и продовольстве}Iного сырья)). Режим и кратносТЬ п1,1Ii]Hllrl COOTBCICTB\ - l 5-

разовоN,IY питанию.
5.5. Контроль наД KaLIecT]]o\I питания (разнообразиеп,r). витаN,lинlj,зitriLtсii блк1.1t" ,заt<_tll,;l,.ilii

ltрод)rктов питания. к,члинарной обработкой, выходоNI блюд. Bкycol]ЫNll1 iialljecl tjil\IIl tIirii'll.

санriтарныNI состояниеN4 пиrцеблока, правильностью хране}Iия. соб,пtt)ДеНI,1е\{ Ci^ll rr,-,'o

реалr]зацLIи пpOJ{yItToB возлагается на медицинскуlо сестру дLiегIтLIесlt\,Iо I,1 <Совtli ]l()

пI.I гаI{LIIо)) ГКУЗ КО КДРС <<Теп.lтый дол,{).

б. Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе
6.1. Оргаrнизацttя пр(,)г\jIoK и оргalнизованной образоваrе.tьttilii деяl-с]JLI{ос,li с

I]оспитаtllItlкаN,{и осуlцествляе,гся педагогаl,Iи !ОУ в cOol]BeTcTBtl1,1 l.: ('atrjllTIl ]._l.i.з(),i, lj
кСаrtir,гirрно-эпидеNIиологиLIесttие требоваIlия rt устроЙс,l,ву. coilell;ii|illI1Ltl П t)l)l llHll-;, iijil

реж1.1NIа работы доrrIкоjrьных образовательных органL{заIirтiil>_ ),T,t]epiliдeiIii];l\'I
посIановjrением Г.павного государственного санитарного врача РФ ог l5.05.201З }Гч 2(, r-,.2.

ilрогl,лки осуtцеств.|Iяются на групповых прог)/лоLIных участках. :зillr}lсп-llеIiFIь])i :]il iit'r, ".li]i

l]озрастноЙ группойI. прI1 отсутствиLI такоЙ возN{оltIностI4 (псl п()],t),1ны\,] r,'CЛtltli,:,il,t )

_1оllчскается провеление прогулок в крытых беседках.
6.З.Ilрогу,.lкLl организуются 2 раза в день: 1] первуIо половин)/ .t.(| \)бе,'ll i1 r]tl Bl'tril,,iL)

Itg,lgtsllнv лня 
- 

после дневного сна. ПрLI теп,Iпературе воздухil Flll)lic il,{llllvc l 5 ' i,' I]

cKopOcTLI ветра более '7 MlC продолжительностL прогуJIкII сокрашilеIся. l1prr C"lо7ii!]i,iX

погодных ус-iIовиях каждое решение об or:MeHe прог,yлки принtIN,Iаiе t crl iJljiltIoNI-]lc.]ll]ilTlli i r],

7. Права воспитанников
1.1 . Учре;кденl,tе реалLlз},ет право воспитанников iuелицинСК\'lО fjllrIrltt[b- tlti1.'1'31ll]:]lll]e.

l арallTI]рOBaHFIoe государствоN,I.
7.2. ВоспитаннlIки LIMеK)T шраво на:
. предос,гаtsjIеI]ие условI,1й для разностороннего развития с ) .ti't,,\l B(),]]lllc l]Ii,:,i I,1

IlI{lllLlt] l], ly а" Iьных особенностей ;

. IIOJlvLIellиe психолого-пе.,JоI-огиLIеской. N,lедлIцинскоt)i и colll]a.lb1l(li,i tltlttt-lllttt:

. },,rоженлlе человеrIеского достоинства. защит}, от всех (ltlllri фи:]tt,tес{ttl;,r, Il

псI{хLILIеского наси-ция. осttорбле]]ия ;Iичности. охрану xtизнl4 ,l здоll()l]j:,,l:
. . свободное вь]ражение собственных взглядов и убеждениil:
. рtlзвитие,lI]орческLiх способностеIi и интересов, флlзку-тl-т\,})llьtх 1,I сгt()р1,1it]ii;,l\

\lеро1,1рllя Iиях:
. поошрение за успехи в образовательt-tой. TBoptIecKoIi. cпop,l,LIBHtlii ,lсятеJlillI()стt.t.

8. Дисциплинарное воздействие
l1.1 Меры дисц1.1плиtIарноI,о взыскания к tsоспитаIIIIика\,I не пp[i\,Iellrli{),li,i{.

8.2 i [1lltш,tetrelttle физического 11 (илr,r) псих[Iческого Hact,IjIl,trl ;i() огIl[)]ilс]Ili]l, ti

IзOclllIT alHHLlKaN{ не ло п"чс кается.
8.3 fllIсцlrп.ltина поддер7кIIвается на основе \lва}кения LIej]OBetlecIi()l() лOстоI.1 IIс-t,р,ll ]1aех

yrIacTI { I.I ков образоватеjIьных отношений.
8.4 IIооIцренлlе воспитанников за успехI4 в образовательноti. сliоj]tittзtlой. iBopti.), ;.i)ii

Jеятс,":iьносl,и lIроводится по итогаNt KoFrкypcoB. соревнованиI:I и др}t,ll.,i \icl]OIi1-1Llittttй L,,, le

l]pvt{eгlI,rI граN,Iот. дипjIо\Iов. благодарственных писе_\I. сертифиttа1,0i]- C,r]i'l,]lKIl;\- Ill]ll,, ]! tl

подаркOв.


