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Правила поведения детей 
 в СПб ГБУЗ «ДПС «Комарово» 

 
Ребенок обязан: 

1. Строго соблюдать все режимные моменты и правила личной 
гигиены. 

2. Бережно относиться к имуществу и оборудованию санатория. 
3. Соблюдать чистоту и порядок на посту, в лечебных кабинетах, 

школе, добросовестно относиться к дежурствам. 
4. Уважительно относиться к персоналу и другим детям 

санатория, соблюдать культуру поведения и общения, не 
допускать грубости и сквернословия, все проблемы решать с 
врачом, воспитателем, учителем, медсестрой. 

5. Добросовестно относиться к лечению и обучению в 
санатории. 

6. На занятия ЛФК и уроки физкультуры приходить в 
спортивной форме и обуви. 

7. Мобильный телефон сдавать на хранение медсестре. 
Пользоваться телефоном с 19 до 20 часов. 

8. Соблюдать правила пожарной безопасности. В случае угрозы 
или возникновения ЧС строго выполнять распоряжения 
сотрудников санатория. 
 

Школьные требования 
1. Приходить и уходить из школы только в сопровождении 

персонала санатория. 
2. Не опаздывать на занятия и не уходить с уроков без 

уважительной причины. 
3. Бережно относиться к школьному имуществу. 
4. Согласно требованиям Положения о школе соблюдать время 

перемен, порядок в холле и классах, не нарушать дисциплину. 



5. В школу приходить опрятно одетыми и аккуратно 
причесанными, без макияжа и украшений. 
 
Категорически запрещено 

1. Самовольно отлучаться с территории, курить, употреблять 
спиртные и газированные напитки, жевательную резинку, 
чипсы, сухарики, семечки, кондитерские изделия с кремом, а 
также конфеты и кондитерские изделия не фабричного 
производства, мясные и рыбные продукты (в том числе 
бутерброды, пирожки, консервы). 

2. Применять яркую косметику, лаки, дезодоранты-аэрозоли, так 
как это может вызвать аллергические реакции у детей. 
 

Ребенок имеет право 
1. На получение лечебных процедур, лечение по плану, 

согласованному с родителями. 
2. На получение, по необходимости, медико-педагогической 

помощи в любое время. 
3. На обучение и отдых в рамках режима санатория. 
4. На посещение творческих, художественных, спортивных 

занятий, на пользование библиотечной литературой в 
установленное распорядком время. 

5. Пользоваться мобильным телефоном в установленное 
распорядком время. 
 

 


