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Правила
внуцlеЕцего распорядка для воспиташников

ГБУЗ (ДС ЛЬб8 ДЗМ>

1. Общие положепшя.
1.1. Настоящие ГIравила внугреннего расшор{ща восшlrrаЕкиков (дапее - Правила),

разработаны на основании Федерального закокаРоссийской Федерацииот29 декафя 201'2

г. Ns273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерациюl и оцредеJI;Iют внуrрекний
распорядок воспитаЕников ГБУЗ (ДС Ns68 ДЗМ>> (даlrее - Санаторий), режим
образовательного процесса и заrт{иту щ}ав восп!шаннико в.

|.2. Участниками образовательного цроцесса явJlflютсfi воспитанникrь родители
(законные предýтавители), пед;гогические работники Санатория. Взаимоотношениrl
между Саrrаторием и родатеJulми (захонrrъшги представитслями) воспитанников возIIикают
с мOмента поступления ребенка в Саяаторий и прекращаются с момента выписки.
1.3. Соблюдение правил вн)rгреIrнего распоряlка обеспечивает эффективное
взаимодействие участЕиков образователъного процесса, а тiжже комфортное пребывание
детей в Санатории.
|.4. Настоящие Правила оцредеJIrtют ocнoвblcTaTyca воспитitýЕиков CaKaTopvM, k{х.tфава

как уrастников образовательного цроцесса, устанавливают режим образоватепьного

цроцесса, распорядок дкя воспитанников Сакатория.
1.5. Основная цель Еастоящик Правитг - способстЕовать совершенствованию качества,

результативности организации образо вательшого цроцесса в Санатории.
1.6. Настоящие Правипа накодtrtся в кащдоft возрасткой qрушпе Санатория ирчLзмещеЕы
на информаrцаонЕых ýтендах учреждениll. РоJцатели (законные представители)
воспитаяников Санатория дол;IGIы бытъ 0злако]йлены с настояIIц4ми Правилами.
1.7. НастояпIие Правила уfверждаются приказом главного врача Санатория на
неопределенньй срок.
1.8. Настоящие Правила явJлrются локitJIьным нормативным €жтом, регламентируюпtrим
деятельность Санатория.

2.

2.I.
дней.
2.2.

Режим работы Саrrатория.
Санаторий работает в цруглосугоЕIномрекиме. Заезды цродопжкгеJIькOстью t4 -16

В Санаторий поступают дети, Koтopbte tlo возрасту и забопеваник} соответствуют
профилю санатория.



3. Здоровье ребенка.
3.1. В санаторий не принимаются дети с явными шризкаками заболевания: сыпь,
сильный кашель, насморк, температура.
З.2. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то

родитель (законный Irредставитель) должен поставить в известнOсть врача-педиатра при
постуллении, IIредъявить в данном сл}л{ае справку или инOе мед[tцикское заключение,
З.3. При появJIении у ребёнка первь]х ]lризнаков заболевания (повышение температуры
тела, сыпь, рвота, дуарея), родители (законные лредставители) булут об этом извещены.

4. Режим образовательного процесса.
4.1. Основу режима образовательного прOцесса составляет установленный распорядок
сна и бодрствования1 приемов лип\и., ],игиениtIеских и оздоровителъных процедур,

непосредственно обр азо вател ьно й де ятел ь кости (даrее - НОД), про гупо к,
4.2. Организация воспитательно-образовательноt-о проt{есса в Санатории соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.З049-13 <<Санитарно - эпидемиологические ,гребования к
устроЙству, содержанию и организации ре}кима работы дошкольнык образовательнь[х
организаций>.
4.З. Пр" возникновении вопросов по организации воспитательно-образовательного
процесса, адапталли, пребыванию ребенка в Санатории родителям (законным
rrредс,гавителям) следует обсудитъ это с вослитатеJlями группы, психологом и (или) с
администрацией Санатория.
4.4. Ролzтели (законнь;е лредставители) восIlитанников должнъ] обращать внимание на
соответствие одеждьi и обуви ребёнка времени l-ола и температуре воздуха, возрастным и
индивидуil"Iьнъ]м особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна
легко сниматься и надеваться).
4.5. Прогулки на территории Санатория tlроводжся 1-2 раза в деЕь, Рекомендуемая
продолжительность ежедневнык прогуIок сос"гавляет 1-2 часа,

5. Организация питания.
5.1. ЩС обеспечивает гарантированное сбалансироваккое питание воспитанников в

соответс]вии с их возрастом по нормам, у]ъерждеrjнъ]м }Iнотитуrом питания РАМН.
Орrанизаrця питания воспита}лников возлаIается на Санаторий и осуществляется его
штатным персоналом.
5.2. Вослитанники получают шестиразовое IlитаЕие: завц)ак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин, второй ужин.
5.3. Питание в Санатории осуцlествляется в соответствии с примерным 7-дневным
меню, разработанным на основе физиrrлог,ическLtк ttотребностей в пищевык веществах и
норм питания воспитанников дошкольноt,о возраста и }твер}кденного гJIавным врачом
Санатория.

6. Обесгlечение безопасности.
6.1. Родители допжны своевременко сообщать об измекении ксмера телефона, места
жительства и места работы.
6.2. Воспитателям катеIорически запреIцается отдавать ребенка лицам в }rетрезвом



состоянии, несоверIшеннолетним братьям к сестраNъ отдавать ксзнакомым лицам.
б.3. Посторонним лицам заtrрещено накодиться в помещении Санатории и на
территории без разрешения админ ис,tраtdи и.

6.4. Родители могут привозить ребёнку гостиFttdытолько из разрешеFiного списка,
6.5. При постуrrпении ребенка в Сакаторий родители долкны проследить за тем, чтобы
у ребенка в карманах не было острык, колюtltпк и ре}кущик предметов.

7. Прававоспитанников.
7.1. В Санатории реализуется IrpaBo воспитанников на образование, гарантированное
государством. fiошкоJlьное обра:зование наJ]равлено на формирование обпrей кулътуры,

развитие физических, интеллектуа,lьных, }]ра]]ственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
7 .2, Основная общеобразовательная шрограмма дошrколького образования (далее - ООП
!О) направлена на разностороннее развитие детей дошколькоtс возраста с учетом их
возрастных и индивидуальнык особенностей, в том числе достижешие детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для Jчспешного освоения ими

образовательных программ начального обш{его образования, на основе индивидуiLтьного
подхода к детям дошкольного возраста и сгrецифичкык дJtя детей дошкольного возраста
вилов деятельности. Освоение ООП fio не солровожлается I1роведением промежугочных
аттестаци й и итоговой аттестации воспитанников.
7.З. Воспитанники Санатория имек)т право Еа развитие своих творческих способностей
и интересов, участие в конкурсах, вь]ставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и
других массовых мероприятиях.
7.4. Воспитанники Санатория имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всек фор* физического и
психического насилия, оскорбления личности, окраку }кизни и здоровья;
- организацию питания;
- соблюдение оптимальной образователькой гrагрузки ре}кима НОД;
- ГIропаганду и об1^lение навыкам здоровсlго образа жизни, требованиям охраны
труда;
- обеслечение безопасности во время пребывания в Санатории.
7.5. Санаторий, лри реализации ООП ДО, создает условия для охраны здоровья
воспитанников, обеспечивая :

- текуrцийконтроль:}асостояниемздоровьявоспитанников;
- проведение санитарно-ги]]иенических, лрофилактических и оздоровительных
меролриятий, обучение и воспитаЕие в сфере охраны здоровья;

соблюдение государственнык санитарно-эпидемиOлогическ{{к шравиJf и н(рмативов.
7.6. Воспитанникам, испытывающим трулност?t в ocBoeниrt ООП fiO, развитии и
социа"тьной адаптации, оказывае1,ся tIспколого-tтедагогическая пOмощь: шсихолого-
rrедагогическое консультировакие родителей (законкык шредставите;rей) и trедагогических

работников.



"1.1. Психологическiш и медицинская IIоLIощЬ окtхtывается вOсIIитакникашI ша основании

з€uIвлениrI родителей (законньrк цредстав rrтелеЁr) в письмеккой форме.

8. Поощрения и дисциплиЕарпое вочдействие.
8.1.Меры дисцишлинарного воздействия к воспитанникам СанатоРия Не

применяются.
8-2. flрсllтллина В Саватории поддерlкивается на основе )rвЕDкения человеческого

достOшrýтвавосilитаlников.IJриме]tение физического и (или) психологического

наси]Iия по о:гноше]лию к восltитанЕикам Санатория не допускается.
8.3. Поощрения воспитанЕиков Санатория прOводят по итогам конкурсов,

сор€вноваIIий и других меропрlцятлй в виде врученшl сладких приЗоВ и пОДаРКОВ.


