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Общие требования:
1.
2.

3.

Печатная инструкция вывешивается в каждой квартире (секции) на специальном
стенде.
Требования инструкции являются обязательными для воспитанников, проживающих в
детском доме, ее нарушение считается грубым нарушением дисциплины и правил
проживания в Детском доме.
Каждый проживающий в Детском доме ИСЛ воспитанник должен заботиться о
сохранении своего здоровья, здоровья окружающих его товарищах, строго соблюдать
правила личной и общественной гигиены, воздержаться от вредных привычек
(курение табака, употребление алкоголя, наркотических средств).

При проживании в д/д ИСЛ:
1. Расселение в комнатах производиться по 2-3 человека. В исключительных случаях
допускается заселение больших комнат по 4 человека. Жилые помещения должны
регулярно проветриваться, держаться в чистоте и порядке силами проживающих.
2. Проживающие в Детском доме обязаны соблюдать правила личной гигиены, которые
включают в себя:
- утреннее умывание с чисткой зубов;
- своевременное бритье лица, стрижку волос, ногтей;
- еженедельное мытье в бане (душе) со сменой постельного белья, белья
нательного, носков;
- содержание в чистоте одежды, обуви, постели.
3. Каждый проживающий воспитанник должен регулярно проходить медицинский осмотр
перед заселением в Детский дом, перед каникулами и после них, а также по плану врача
Детского дома ИСЛ. Воспитанники должны немедленно сообщить врачу (воспитателю) о
случаях возникновения инфекционных заболеваний у себя или среди лиц, проживающих в
ними. Прическа воспитанника должна быть аккуратной, отвечать нормам гигиены.
4. В целях профилактики эпидемии инфекционных заболеваний запрещается:
- пить некипяченую водопроводную воду;
- принимать пищу грязными руками, особенно после посещения туалетной
комнаты;
- хранить продукты в жилых помещениях, тумбочках, шкафчиках и т.д.;
- содержать животных (собак, кошек, морских свинок, мышей, крыс, змей и т.д.) в
жилых помещениях. Содержание животных и птиц допускается в д/д в специально
оборудованном живом уголке;
- находиться в квартире, комнате в уличной обуви (особенно в зимнее время). Все
проживающие должны иметь сменную, домашнюю обувь;
- пользоваться чужой одеждой, бельем, обувью, постельным бельем, предметами
личной гигиены (расческа, зубная паста, щетка, мочалка);
- проход в д/д посторонних лиц без разрешения администрации Детского дома
ИСЛ;
- нахождение посторонних лиц в спальных помещениях (встречи, беседы,
проживающих с гостями проходят около вахты, в холлах секции (квартир);

5. При выявлении (обнаружении) в Детском доме инфекционного больного зам. директора
по УВР, старший воспитатель немедленно докладывают об этом руководству ИСЛ,
проводят совместно с медиками активное выявление, изоляцию, а при необходимости, и
госпитализацию заболевших, дезинфекцию в комнатах, секциях (квартирах). При
необходимости в д/д вводится режим обсервации или карантин, прекращаются или
ограничиваются контакты с посторонними лицами, отменяются увольнительные на
выходные дни, массовые мероприятия.

