
 



 об отсутствии ребенка, посещающего реабилитационную (оздоровительную 

группу) полного и неполного дня, не позднее 8
00

 ч. утра первого дня отсутствия или 

накануне вечером, с указанием причины отсутствия. При пропусках по 

неуважительным причинам курс реабилитации не продлевается; 

 о выходе ребенка после болезни. При отсутствии ребенка в учреждении в 

течение пяти и более дней представлять справку о состоянии здоровья, перенесенных 

заболеваниях; 

 о необходимости отмены или изменении назначенного времени получения 

медицинской услуги. 

1.6. Родители (законные представители) обязаны приводить и забирать 

несовершеннолетнего в соответствии с режимом работы групп: группа полного дня с 

7
15

 до 17
45

, группа неполного дня с 7
30

 до 13
30

. 

1.7. Строго соблюдать расписание реабилитационных мероприятий, в случае 

опоздания более чем 20 (двадцать) минут по отношению к назначенному времени 

получения услуги, Учреждение оставляет за собой право отмены получения услуги, 

оплата за неиспользованную услугу по неуважительной причине не возвращается. 

1.8. В случае возникновения внештатных ситуаций (пожар, террористический 

акт и пр.) клиент обязан выполнять указания сотрудников Учреждения, при эвакуации 

пользоваться размещенными в Учреждении указателями. 

2. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.1. Нарушать общественный порядок в помещениях и на прилегающей 

территории Учреждения. 

2.2. Въезжать на прилегающую территорию Учреждения на личном 

автотранспорте без специального разрешения. 

2.3.Посещать Учреждение в нетрезвом состоянии, распивать крепкие спиртные 

напитки, курить. 

2.4. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

2.5. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам. 

2.6. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого посетителя. 

2.7. Заходить в служебные и технические помещения. 



2.8. Производить видео, звукозапись и фотосъемку без специального 

разрешения.  

2.9. Пользоваться мобильной связью во время получения услуг. 

2.10. Проходить в помещения учреждения в верхней одежде и без сменной 

обуви. 

2.11. Включать и выключать оборудование и тренажеры в отсутствии 

специалиста. 

2.12. При посещении ребенка реабилитационной (оздоровительной) группы 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 делегировать обязанность забирать ребенка посторонним (соседям, знакомым 

и прочим) лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а так же лицам в состоянии 

алкогольного  или наркотического опьянения; 

 приводить ребенка с признаками простудных или иных инфекционных 

заболеваний; 

 передавать и оставлять работникам группы лекарственные препараты, 

приносить конфеты, продукты питания; 

 в целях предупреждения детского травматизма не одевать ребенку украшения 

(цепочки, серьги, кольца, обереги, амулеты); 

 приводить ребенка младшего дошкольного возраста с пустышками, в 

подгузнике. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ,  

АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Клиент имеет право на: 

 уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения; 

 информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации 

специалистов, непосредственно участвующих в оказании ему реабилитационных 

услуг; 

 обоснованное обжалование применяемых методов диагностики и 

реабилитации; 

 добровольное информированное согласие пациента на проведение 

реабилитационных и диагностических мероприятий в соответствии с 

законодательными актами; 



 отказ от диагностических и реабилитационных мероприятий; 

 обращение с жалобой к администрации учреждения, а также к должностным 

лицам вышестоящих органов; 

 сохранение работниками учреждения в тайне информации о факте его 

обращения за социальной, медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и 

иных сведений, полученных при его обследовании и реабилитации, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами; 

 получение в доступной для него форме полной информации о состоянии 

своего здоровья, применяемых методах диагностики и реабилитации, а также на выбор 

лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

3.2. Ущерб, причиненный имуществу Учреждения по вине клиента, возмещается 

клиентом либо родителем (законным представителем). 

3.3. Администрация учреждения не несет ответственности за сохранность 

ценных вещей посетителей. 

3.4. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил техники 

безопасности, Администрация ответственности не несёт. 

3.5. Администрация учреждения имеет право при неоднократном или разовом 

грубом нарушении клиентом настоящих Правил отказать в предоставлении услуг, без 

финансовой компенсации.  

3.6. При возникновении конфликтных ситуаций сотрудник Учреждения имеет 

право по согласованию с администрацией вызвать сотрудников полиции. 

4. ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

4.1. Детям: 

 расческу, носовой платок;  

 сменную одежду и  обувь; 

 полотенце для занятий физической культурой; 

 полотенце для массажа; 

 головной убор (в летнее время); 

 легкую спортивную одежду (шорты, футболку, носки); 

4.2. Взрослым: 

 сменную одежду и  обувь; 

 простыню или большое полотенце для медицинских услуг. 



5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ: 

 все заболевания в остром периоде, 

 соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара, 

 перенесённые инфекционные болезни до окончания срока изоляции, 

 бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний 

 все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз, 

 злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия, 

 амилоидоз внутренних органов, 

 туберкулёз лёгких и других органов, 

 судорожные припадки и их эквиваленты, 

 патологическое развитие личности с выраженными расстройствами 

поведения адаптации, 

 наличие у детей сопутствующих заболеваний,  противопоказанных для 

оздоровления в реабилитационном центре, 

 тяжёлые психические заболевания. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1. Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствие с 

Федеральным Законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. 

6.2. В случае конфликтных ситуаций клиент (его законный представитель) имеет 

право непосредственно обратиться к директору, заместителю директора или к 

заведующему отделением. 

6.3. При личном приеме ответ на обращение с согласия гражданина может быть 

дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов в установленные законом сроки. 

6.4. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию должностного лица учреждения, законному представителю дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

6.5. В спорных случаях законный представитель имеет право обращаться к 

Учредителю (Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры). 


