
Уважаемые родители! 

Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с данной информацией! 

 С 1 января 2021 года вступили в силу новые требования СанПиН в части организации 

общественного питания, в соответствии с которыми, в том числе, скорректирован список 

продуктов и напитков, запрещѐнных для передачи детям. С содержанием данного списка Вы 

можете ознакомиться на странице официального сайта санатория 

https://detsun.ru/prozhivanie/pravila-poseshcheniya.php 

 Употребление части продуктов из данного перечня негативно влияет на здоровье 

ребенка в целом (например, продукты быстрого приготовления, содержащие искусственные 

красители, стабилизаторы и консерванты), а употребление испорченной и (или) просроченной 

продукции может привести и к более серьезным проблемам (отравление и пр.). В детском 

коллективе в ходе общения дети, как правило, угощают друг друга имеющимися у них 

продуктами и, несмотря на благие намерения, последствия могут быть очень опасны (острые 

аллергические реакции и т.п.), особенно у детей с бронхиальной астмой. 

 Дети далеко не всегда соблюдают требования к хранению даже разрешенных продуктов 

и размещают их в шкафах для одежды и тумбах, а также «прячут» под подушки, матрасы и в 

вещи. Данные обстоятельства крайне негативно отражаются на санитарной обстановке и 

доставляют неудобства и дискомфорт самим детям и окружающим сверстникам. 

 Также хотели бы обратить Ваше внимание на наличие у детей большого количества 

посторонних предметов и вещей, не являющихся необходимыми при направлении на санаторно-

курортное лечение. Это и предметы роскоши (украшения, дорогие часы), и несколько видов 

гаджетов (телефонов, планшетов, ноутбуков, различных беспроводных устройств). На нашем 

сайте неоднократно размещалась информация о причинах, по которым мы ограничиваем 

использование данных вещей, аналогичная информация имеется и в документах, которые Вы 

заполняете при заезде ребенка в санаторий. Это и отсутствие возможности по обеспечению 

сохранности данных вещей, и, прежде всего, необходимость обеспечения полноценных условий 

для лечения и отдыха детей. 

 Отдельное внимание мы просим обратить на то, что дети с собой привозят и 

однозначно запрещенные и опасные предметы, такие, например, как сигареты, в том числе 

электронные, жевательный табак, огне- и взрывоопасные предметы (зажигалки, баллончики), 

вещества, обладающие психотропным эффектом. 

Курение не только наносит непоправимый вред здоровью самого ребенка и окружающих, но и 

является административно наказуемым деянием. Законодатель запрещает 

несовершеннолетним курение в части 4 статьи 20 ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". «НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ». Санкцией же будет 

штраф, выписанный родителям несовершеннолетнего. 

 Зачастую Вы даете детям лекарственные препараты, которые ребенку прописаны на 

постоянной основе, или по «собственной» инициативе. Мы повсеместно (на сайте, в анкете 

при поступлении) обозначаем необходимость передачи ВСЕХ лекарственных препаратов 

медицинским сотрудникам санатория. В этом случае лекарственные препараты будут 

даваться ребенку под контролем согласно назначенной схеме, тем самым исключаются факты 
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неправильного применения лекарств самим ребенком и неконтролируемого приема другими 

детьми. 

 В связи с участившимися случаями нарушения требований по соблюдению ограничений и 

запретов, касающихся наличия у детей продуктов и иных предметов, запрещенных к передаче, 

просим Вас: 

- максимально сократить перечень продуктов, передаваемых детям при заезде. В санатории 

работает детское кафе «Солнышко», где дети имеют возможность приобрести соки, 

сладости и продукты, разрешенные для детского питания; 

- исключить из передаваемых вещей предметы роскоши и дорогие аксессуары; 

- максимально сократить количество гаджетов. Давайте будем обучать наших детей 

«информационной» гигиене, которая в настоящее время не менее важна, чем классическая; 

- отложить отдельно и передать медицинским сотрудникам санатория все лекарственные 

препараты, прием которых обязателен для ребенка в период санаторно-курортного лечения, с 

приложением назначения лечащего врача; 

- проверить багаж своих детей, особенно старших, которые собираются, как правило, 

самостоятельно, в том числе, на предмет опасных и запрещенных веществ и предметов.  

 

Проверка вещей при поступлении в санаторий проводится только в Вашем присутствии. 
В случае поступления ребенка с сопровождающим, в присутствии сопровождающего.  

Администрацией санатория организованы специальные места для проверки.  
 

Обнаруженные недопустимые продукты и предметы возвращаются родителям. 

Просим Вас отнестись с пониманием к принимаемым нами мерам, которые направлены 

исключительно на обеспечение безопасности Ваших детей, охрану их здоровья и 

исключение негативного воздействия на окружающих. 

 

 

 

 

С уважением, 

Администрация санатория  


