
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации телефонных переговоров несовершеннолетних с родителями(законными представителями) в ..r.ц"-"зированных учреждениях длянесовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

l.Общие положения.

1,1,ПолоЖение разработанО В соответствиИ с Конвенцией ооН о правах ребенка,Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 24.о7.1998г.j\гs l24-ФЗ( об основныхгарантияХ и праваХ ребенка В Российской Федерации>>, Федеральным законом от24,06,1999г' Jъ120-ФЗ (( об основах системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних>, постановлением Правительства РоссийскойФедерациИ оТ 27,\1,2000г. J\b 896 (( об утверждении примерных положений оспециалИзированНых }п{реЖдений для несОвершеннолетних, нуждающ ихQяв социальной
реабилитации), Федеральным законом от 28.12.2ОlЗг. й 442-ФЗ ( об основахсоци€lJIьного обслуживания граждан в Российокой Федерации>>, СанПин 2.4.З259-15 (санитарно-эпидемиологические требования к устройстuу, .од"ржанию и организации
режима работЫ органйзаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>>о постановлением Правительства Ульяновской области от з0.12.2014г. М61з-п ( Об утверждении Порядка предоставления соци€шьных услуг поставщикамисоци€Lльных услуг в Ульяновской области, уставом Учреждения.|,2, Положение разработано с целью регламентации организации телефонньгхпереговоров воспитанников с их родителями( законными представителями),
родственниками.и иными членами семьи,
1,з,телефонные переговоры осуществляются в интересах детей, в целях поддержкикровных связей.

2.Организация телефонных переговоров.

2,1,телефонные р€rзговоры не должны нарушать правила внутреннего распорядка
1,]режления и противоречить интересам ребенка.
2,2, Телефонный разговор осуществляется со стационарного телефона, находящегося напосту дежурного в Учреждении, и по продолжительности не должен превышdть 10минут.
2,3, Телефонный разговор предоставляется ребенку в определённое время по его просьбевоспитателя I рупПы, в которой указан адрес и номер ,.na6o"u абонецта.2,4, Телефонные переговоры воспитанников по "стаIIионарному телефонуосуществляются ежедневно с 17:00 до 18:00, а так же 18:30 до 20:00.



2,6, В исключИтельныХ сл)чаяХ с разрешения руководства Учреждения телефонныезвонки воспитанниками могут осуществляться в другое время.2,7, Прием телефонных звонков осуществляется дежурным вахтером либо дежурнымвоспитателем.
2,8, Каждый телефонный звонок (входящий и исходящий) воспитанника учрежденияфиксируется В Журнале учёта телефонных р€вговоров с воспитанниками Учреждения.

3,ведение Журнала учёта телефонных р€вговоров с воспитанниками огкусо срtц{
< Рябинка>.

3,1' Журнал предн€вначеН для регистрации телефонных р€LзговороВ (входящий иисходящий) воспитанника Учреждения.
з,2, Записи должны вестись последователъно, не допускается делать записи справа илислева от уже сделанных записей.
З'З, ЕСЛИ В ПРОЦеССе ВеДеНИЯ Записи на отдельных листах, эти листы должны бытьподшиты или вклеены в журнал.
3'4' ЕСЛИ СОlРУДНИК ПРИ ВеДении записей использует условные обозначения, в начаJIежурнала должеН бытЬ сделан список данных обознаiеrrй 

"их дет€lJIьной расшифровкой.3,5, Запрещается вносить записи карандашом и использовать корректор. Если записьсделана ошибочно, необходимо зачеркнуть ее так, чтобы была видна ошибочносделанная записъ, рядом внести правилъную запись. Если записи были сделаны так, чтоместа для внесения правильной записи нет, ошибочную запись необходимо зачеркнуть,выделить маркером, поставить рядом значок << *>> и 
"""ar" правильную запись в концетекущей записи. - --- --Г

з,6, Запрещается оставлдть свободное место на страницах так, чтобы верхняя частьстраницы была свободнh, а внизу были сделаны записи.
З'7, В ГРафе ( Jф П/П> ПРОСТаВляется порядковый номер. нумерация сквозная.присквозной нумерации страницы внутри документа нумеруются В том же порядке, вкотором они следуют.

i 9 _В 
графе << !ата, время> проставляется датаи время поступления звонка.з,9,В графе < Сведен ия об абоненте) заносится фамил ,", ,i"", or.n..r"o звонившего, егоконтактный номер -телефона.

3,10 В графе (( Адресат, цель звонкu,) заносится фамилия ) имя ребенка, которому'адресован звонок.
3,11, в графе ( Ф,И,о, принявшего звонок)) заноситсяинформация о том, кто принялзвонок и зафиксиров€rл его в журнале. обязательно проставляется подпись укuванногоЛица.
3,12, В графе < Примечание) фиксируются какие-либо заметки, либо можно описатьсостояние ребенка во время и после ,фбо"поiо разговора.


