Правила поведения
в детском санатории «Каменный цветок»
для родителей
Санаторий рассчитан на детей в возрасте: в летний период от 7 до 13 лет, в
учебный год от 3 до 11 лет. В одной группе в среднем – 20-25 детей. В период
нахождения в санатории старшим товарищем и наставником для ребенка становится
воспитатель. В каждой группе один воспитатель в смену. Воспитатели организуют
спортивные и культурные мероприятия, проверяют бытовые условия, отвечают за
безопасность ребенка. За состоянием здоровья отвечают медицинские сестры и
лечащий врач. В санатории родительские дни не установлены, встреча с детьми
организуется по заявлению родителя дежурной медсестре с 10.00 до 12.00 и с 17.00
до 19.00. Родитель должен предъявить паспорт, а родственник (или иной
представитель) дополнительно предоставить нотариально заверенную доверенность.
В истории болезни родитель указывает, кто может посещать ребенка.
Просьба разъяснять детям, что:
1. В санатории установлен режим дня, и ребенок должен его выполнять.
2. Медицинский и педагогический персонал отвечает за безопасность ребенка,
поэтому ребенок должен выполнять распоряжения всего персонала санатория,
не должен самостоятельно выходить из корпуса и за территорию санатория.
3. В детском учреждении не разрешается курение и распитие спиртных
напитков.
4. За нарушение правил пребывания в санатории (воровство, аморальное
поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью
и здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или
наркотиков) ребенок может быть досрочно отчислен из санатория и доставлен
по месту жительства за счет родителей или опекунов.
5. За причиненный ущерб имуществу санатория ответственность несут родители
ребенка.
6. Технические условия санатория не позволяют разговаривать с детьми по
служебному телефону до 16.00.
Родителям запрещено:
1. Привозить скоропортящиеся продукты детям.
2. Заходить в корпус, в палаты во время посещения ребенка. Все возникшие
вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке.
3. Забирать ребенка с выездом из санатория, не поставив в известность
дежурного врача, дежурную медицинскую сестру.
За сохранность ценных вещей (деньги, телефон, ювелирные украшения и др.)
администрация ответственности не несет.
Администрация

