
 
Правила поведения отдыхающих в детском отделении ФГБУ ДДС 

им. Н.А. Семашко Минздрава России 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящие правила регламентируют основные требования, предъявляемые 
администрацией санатория к поведению детей, отдыхающих в санатории. 
1.2.Ознакомление детей и родителей с настоящими правилами производится в день заезда 
в санаторий.  
1.3. Вход на территорию санатория осуществляется строго по пропускам и санаторным 
книжкам.  
1.4. Во избежание нарушения санитарно-эпидемиологического режима проход родителям 
в корпус запрещен. 
1.5.Забирать детей из санатория по окончании срока лечения могут только родители или 
официально установленные судом опекуны.Другие лица могут забрать детей только после 
предъявления воспитателю доверенности (согласия) от родителей (опекунов), заверенной 
нотариусом. 
 

2. Общие требования. 
Каждый ребенок обязан: 
 2.1.Соблюдать режим дня санатория, общие санитарно - гигиенические нормы 
(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде)  
2.2.Соблюдать чистоту в комнатах и на территории санатория (обьявляется конкурс 
на самый чистый отряд). 
2.3.Бережно обращаться с предоставленным ему имуществом, спортинвентарём, а в 
случае причинения материального ущерба санаторию виновные лица возмещают его в 
полном объеме. 
2.4 Строго соблюдать правила противопожарной безопасности. 
2.5.Посещать медицинские процедуры, назначенные врачом, в указанное время; 
культурно-массовые мероприятия. 
2.6.Соблюдать правила поведения во время климатолечения, строго выполнять 
требования сотрудников. 
2.7. В случае возникновения конфликта незамедлительно сообщить об этом воспитателям, 
избегать самостоятельного его решения. 
2.8.Сдать вещи в камеру хранения. В палату брать только необходимые вещи. 
2.9.Быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться – обязательно разрешение 
воспитателя. ( Посещение дискотеки и других мероприятий всем отрядом, при 
необходимости остаться в корпусе необходимо сопровождение ответственных лиц) 
2.10.В общественных местах (кинозал, дискотека, спортплощадки, столовая, библиотека, 
лечебный корпус) вести себя таким образом, чтобы словами, действиями и поведением не 
мешать окружающим. 
2.11.Беречь зеленые насаждения. 
2.12.Быть вежливым с воспитателями и  персоналом. 
2.13.Приводить в порядок постели по утрам и после тихого часа. 
2.14.Соблюдать полную тишину во время тихого часа с 14.00 до 16.00. 
2.15.После отбоя, в 21.00 потушить свет, с этого момента находиться на своих местах и 
соблюдать полную тишину. 
2.16.Сдавать на хранение воспитателю  деньги,  фотоаппараты  и сотовые  телефоны. 



 ( Беседы по сотовому телефону осуществляются ежедневно согласно режима дня каждой 
группы ).   
2.17.Запрещается: 
-   хранение  и  применение  психотропных, наркотических веществ; 
-   курение; 
-   распитие  спиртных и энергетических напитков;  
-   причинение морального вреда и применение физической силы для выяснения 
отношений, использование запугивания, вымогательства, совершение любых 
действий, влекущих за собой опасные последствия для окружающих, такие как 
толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 
-   самовольный  уход с территории детского санатория; 
- привозить и пользоваться  роликовыми  коньками, роликовыми кроссовками, 
скейтбордами; 
- приносить семечки и жевательные резинки; 
- выходить на балкон без разрешения воспитателей, играть на балконах, на лестницах, 
перегибаться через перила; 
 - играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества; 
- употреблять в пищу незнакомые ягоды и плоды; 
- ходить по газонам, ломать цветы и деревья; 
- выбрасывать мусор из окон и с балконов; 
- без разрешения воспитателей использовать электрические приборы (фены, 
телевизоры, и т. д.), подключать удлинители в палаты. 
- использовать в своей речи нецензурные выражения; 
- брать без разрешения персонала какое – либо имущество, передвигать кровати, шкафы 
- играть в карты и азартные игры; 
 

3. Правила проведения купаний. 
 

 Разрешается выходить на пляж только с отрядом (группой). На пляже распо-
лагаться в секторе, отведенном отряду. 

 Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный кос-
тюм (плавки, купальник). 

 Купание проводится по отрядам и группам, по команде воспитателя, плавру-
ка построиться, рассчитаться по порядку номеров. 

 Вход в воду разрешается только по команде воспитателя. Купание проходит 
в огражденном секторе, заплывать за ограждение (буйки) нельзя. 

 Входить в воду можно только до уровня груди. 
 Строго запрещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубкой, надувны-

ми предметами, подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться в воде. 
 Выход из воды по сигналу воспитателя. 

 
4. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

 
 При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отря-

дом (группой). Отойти можно только в сопровождении воспитателя. 
 Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если 

это не предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, шле-
панцах. 

 При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнеч-
ную погоду наличие головного убора обязательно. 



 Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 
толкаться, не свистеть, не топать ногами). 

 Во время посещений спортивных мероприятий обязательно находиться в 
спортивной одежде и обуви. 

 
5. Правила поведения на автобусных экскурсиях. 

 
 Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (воспитателя). 
 Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. 

Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно. 
 При резком торможении необходимо держаться за поручни. 
 В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сооб-

щить сопровождающему взрослому. 
 Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде сопро-

вождающего взрослого. 
 Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из 

автобуса не расходиться, собраться в указанном месте и следовать указаниям воспитателя. 
Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 
 

6.  Ответственность за нарушение санаторно – курортного режима. 
 

6.1.Повреждение имущества санатория ребенком возмещается за счет средств родителей, 
по согласованию с администрацией возможен ремонт или замена поврежденного 
имущества. 
6.2. За неоднократные грубые нарушения санаторно – курортного режима и правил 
поведения, установленных в санатории, ребенок может быть досрочно выписан из 
санатория без компенсации стоимости неиспользованных дней. 
6.3 Ребенок  может быть досрочно выписан из санатория  без компенсации стоимости 
неиспользованных дней при однократном совершении административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

7. Заключительные положения. 

7.1.  Ценные вещи (фотоаппараты, мобильные телефоны), деньги необходимо сдать на 
хранение воспитателю.  
7.2. Администрация санатория не несет ответственность в случае пропажи денежных 
средств, ценных вещей, а так же вещей, оставленных без присмотра на территории 
санатория. 
7.3. В случае порчи/утраты имущества детьми ущерб подлежит возмещению в 
полном объеме. 
 


