
Правила пребывания 
1. При временном помещении в ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» детей, 
имеющих законных представителей, органом опеки и попечительства 
в организацию для детей-сирот представляются следующие 
документы: 

а) личное заявление законного представителя о временном 
помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием 
причин и срока такого помещения; 

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 
законных представителей; 

г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии); 

д) заключение медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь по месту жительства или 
пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением 
результатов медицинского обследования ребенка, временно 
помещаемого в организацию для детей-сирот; 

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 
его наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида (при ее наличии); 

з) направление органа или организации, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя организации для детей-сирот, или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, 
выданное в установленном субъектами Российской Федерации 
порядке; 

и) акт обследования условий жизни ребенка. 

 

2. Законные представителя ребенка при обращении в Учреждение, 
независимо от формы предоставления социальных услуг должны 
обеспечить: 

- опрятный внешний вид ребенка; 

- чистое тело, руки, подстриженные ногти; 



- подстриженные и тщательно расчёсанные волосы, особенно у 
девочек; 

- чистое нижнее бельё, наличие нужного количества носовых 
платков или разовых салфеток, памперсы согласно ИПР (ИПРА). 

 

3. Запрещается приносить в Учреждение посторонние режущие, 
колющие и другие предметы, могущие причинить вред окружающим. 

 

4. Не рекомендуется надевать ребёнку золотые и серебряные 
украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, сотовые 
телефоны. За их сохранность администрация учреждения 
ответственность не несёт. 

 

5. Приводить и забирать детей домой необходимо в соответствии с 
договором о предоставлении социальных услуг и режимом дня 
воспитанников ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», не нарушая 
индивидуальный учебно-воспитательный процесс ребёнка, время 
приёма пищи и время сна детей. 

 

6. В случае отсутствия ребёнка в Учреждении по различным причинам 
необходимо представить соответствующие документы: 

   - по причине болезни – после выздоровления ребёнка 
предоставляется справка от участкового педиатра с обязательным 
указанием диагноза и отсутствия контакта с инфекционными 
больными; 

    - по причине домашнего отпуска не более 2-х недель 
предоставляется справка от участкового педиатра о состоянии 
здоровья и об отсутствии контактов ребёнка с инфекционными 
больными; 

  - по причине домашнего отпуска или болезни более 1-го месяца 
предоставляется справка от участкового педиатра о состоянии 
здоровья и об отсутствии контактов ребёнка с инфекционными 
больными, анализ кала на яйцеглист, энтеробиоз, ВD. 
 


