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еПlleгo pqспopядкa для Детeйt rrаloдящttхся
нa oзДoрoвлсrtип в санaтoDиЦ (сеЛьIчкФ>.

l. ,(eпr' яaхoдящиеся нa лeЧсItии в уllpеltсдrЕиlr, oбязaЕьl сoблюДaть чистoтy в
пoмещeпиях и нa терpитopиIr! Itoд,цep)кивaть пopядoк в rцкaфу и т}arбoчкa\,
6еpexнo orнocит5ся к llмyщесTву и зелеЕым пaс.Dкдeниям.
2.,цсти пoлyчaют питaIIие в стo,loвoй уttpе)(дсния и дoл)сlы явlUгться в сToлoвyto
в oпpяпlolt виДe' в yстalroвлeflнoе сoглaснo rpaфикy вpемя, без oпoздalrий и
зaЕиМaтъ зaкpeпленнoe 3a oтдЬIх.uoщиМ Мeстo, пoсуду из стoлoвoй flе Dь|нocить.
з' ,цeти' в oбязaте,'rъЕoм пoPядкe дoл'(tы вьlпo,тЕя,гь всe пpе,ДписaЕия лечащелo
врaчa.
4. Дети, не тoлькo дoл)к!tьI вьtпo,llrlтъ pея(им учpещдеi{и'' нo и слyшaться стaprrjиx:
)лtитeлeй' воспIIгaтeлей' вpaчсй' мeдиц,lнских сестеp и млaдпrий мeдицияскпй
пеpсoнал' B слrlae зaмечaпий пo пoвeдeнитo' мoгyT бЬпъ дoсpoчllo вьшисaЕы из
сaЕaтoрия пo pепreнlilо вpaчебнoй кoмиссии с лривЛечением з.lвучa.
( ЕeBoзмoжtloстЬ aдaптирoвaтЬся в yолoBиях сaнaтopи,! или грyбьle iiaрушeЕшl
пp:lвил вIlутpeЕlJrгo распoрядкa).
5. При пoявлerтии )кaлo6] yхyдшetlия с.lмoчyBствия, Ееoбхo,цимo oбpатиться к
вpa.ry' либo к Mсдицшlскoй сестpe, либo к вoспитaтeлlo.
6. CoбJпoдaть yстarioвленньlй в с.utатopии paсllop'IJloк дЕя, сoxpaняIъ тишиЕy в
п.шатaх и нa эта)кaх о 2l.00 дo 7.00 ( в лепrий пeриoд c 22,00 дo 7.00)' а тaкжe вo
вpeМя тиxoгo чaсa с 13.00 дo l5'00.
7. Bo вpeмя уIебньD< зaltятий }rельзя myMeть, oтвлeкaться с.lмoМy и oтвлекaть
,цpyгих nocтopoпЕими рaзгoвoр.lми' игpaМи п др)тиМи Ee oтнoсяrцимися к }?oкy
дeлaми'
8. B cДучaс прollyскa yчебнЬlх занятий , уlarцийся дoл)кен пpeдъявитъ yчителlo
спpаlвкy иJlи з rискy oт лeчaще!ю вpачa.
9. 3a yтеряшныe веrщl aдминистрaция сaЕaтoрия oтветствelнocти нe !{eсе,l' пoэтoмy
Дrти сами сле'ця,l. и fleс}т зa свoи вeци oтветствeriяoсть(uJкo,п,Irики). в сJryчаях
пpoпФки вeщей, неoбхojlll.vo oбpaтиться к вoспитaтслIo, либo к рtе.цициqскoй
сестpе.
l0' Стpot.o сoблюДaть rlpaвида пo)карпoй бeзoпaсвoсти. Пpи вoзникнoвeнии
ЧpeзвьIчaйнoй ситyaции слсдoвaтъ yкaзaпиям пepсoтlaлa сaцaTopия пo эвaкy.щии.
11. Bьreзд из санaтopиJt oсyщeствlulется в пoследEd деrrь oтъeз,цa }кшaflнoгo в
п)тевке'
12. Poдителям pазpeшаетс' пpивoзить пepe.цачи' тoлькo сoглaсЕo пеpеIlllя
paзpецIсЕliЬгх прoдylсгoв, yтвep)кдeпнoгo pyкoвoдителем сaпa'l,opия' кoнФoЛь вcrx
[epедaq oсylцeствляется гтoстoвoй Медишвскoй сестpoй и вoспитaтелем.
lt. Зaбlrpaть pебeнкa зa пpe'цe]IЬI сДlaтopия тoлъкo пo зaявлeнию и с ).ведoМлrЕиеМ
Мeдициllскoгo персollaJIa и пе]laгoгa.
14. Зa неиспoлнение или нар).шеllие пp.lвил вlIутреtlIIегo paспopядкa к
вoспитaЕпикaм мoгyт бытЬ приМеltеI{ьI МерьI дисциttЛинapнoгo взьIскaниJl -

зaмeчaEие' выгoвop' oтllислснlle из сaнaтopия.



orдьD<aющм сaнатopия запpсщeвo:
l. нap)Фaть pe}хиM двя.
2. Cамoвoпьвo oтмeяять лечeбriьrе тrpоцедypьr п yvебпыe зaвлгяя.
3. Пoльзoвaться элекгpoпpпбopaми.
4. Гpy6и-гь oбслproвaюцerrfy пepсorrалy.
6. Bькидьвaть мyсop из oкotl.
7. пФeДягaть мебeJц' B llЕutaтax.
8. Caмoвoпьпo пеpeсеnяться цз oдIroй па,1aты в дpyг}тo.
9. Paсклeивaть пo стеEам кaртшlщ пJIarGтьI; pисoвaть Еa мебeли' цoдoкoпrrик.!)('
стеlfiх.

l0. сoбr.paть Еa Тсpplтopиr. сarraтopця и yпoщеблягь в тшuy paстевпя , яo.шr,
гPибы, вfloсить пх в пaлaты. oбpывaть кoмвaтные и yilищlЬt9 PZIстеEIUI' хoдить пo
Евoцaм.
l l . УItoтpеблягь в шщy Ее paзPсцreвЦые в yслoвиЯ( сaЕaтopпя пищeвые щo,ф/кTьI.
12. Пo1rпrть r yвoзить имyцeствo сaцaтopия.

i1.aтсгopl{чесюl зaпpещaeтсl:
l. Кyрцгь.
2. Упoтprбляrь нapкoтFleaшte вещeства2 сtIцPIflыe вaпцтки, E:lпrтп@ сo.цФжaщe
цcиxoal(тивЕые вeществa.
3. сaмoстoятельнo yхoдгь зa теppЕIopEro саЕaтopия.
4. ,{paться.
5. НеЦевypпo вщrалсаться' oскop6лягь дrцrо< дgгeй и сoтpyдшкoв слoв:ltllи и
дeйствЕllми.
6. Caмoстoягe.пьнo вьrясЕять oтяolпeяия сo свepстяикaми в слrlaяx кoнфrmlсгEoй
сггyaции.
7. Пopти.гь и кpaсгь vJDI(oе rofyщсgгвo.


