








 
 

 

Introdução
 
 
 
 

Face à natural desactualização da edição de 2005, a Mesa 

Administrativa deliberou editar nova publicação, incluindo os Regulamentos 

posteriormente entrados em vigor, aqueles que foram revistos e melhorados e 

os Protocolos entretanto celebrados com outras Entidades. 

A presente edição, também patente on-line no site oficial da Instituição, 

mantém a finalidade da anterior: facilitar a consulta por sócios, colaboradores, 

utentes e seus familiares, aos quais é facultada gratuitamente, substituindo o 

arcaico processo de afixação da regulamentação existente. 

Esperamos assim potenciar a indispensável divulgação e transparência 

dos métodos e práticas da nossa Instituição. 

 
 
 
 

Figueira da Foz, 5 de Dezembro de 2016 
 
 

O Provedor 

Joaquim M. B. Sousa 
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Regulamento do Lar Santo António 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade social,
designadamente o apoio à infância e à terceira idade.

�

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
��������	
����������
�����
����������������������������������������

�����	��������	�����������������������������������������������	����������
����� �� �������� �������� ��� !������������ "�#$������ %��	������ ������� ���������
����&����	����'�

�

2. REFERÊNCIAS 
DP K1.01/01 ( )������	��������
�����������
���������������
NIP C1.02/01 (���*���+�������������(�/��������
NIP K1.04/03 (�)������������+���������	����������
�����
�������� ��*������
����������)�����������������!3�������48!���	�
������������
'�

�

3. FUNCIONAMENTO 
1.� # ���� ����� �������� �� ������ ��
��� �������� %��	����� ��� %�9�� *	�������
���������������;<=����'�
2.�>��������������	���3�������	�����������������������
���	�������������
���
��
��	� *	���������� �� ������������������ ��� 	�?�@� C�������?�@�� �� �	�������
�������+������!�����������������'�
3.�8�����������������������������������
����������������
����������������������
�$�������� G� H������ G� !������� ���� H�
����� �� G� 8�
K����� ��� L	�
������
����$�
��������������!������������"�#$������%��	����'�
4. >� 	�� ��	�������� ��� �
�N������ ��
������� ��� 	��
�9����� ����������� �	�
��������� ����� �������� ������������� �
���������� �	������� ��� =������ ��
��*�����������������������������������
����	
�	��
'�
5. C�����(������������������������������������������������������������Q�	�
�	������T�

4. DESTINATÁRIOS E OBJECTIVOS  
1. �����������������������������
���������U  

a)� 8������� ���� VW� �	� ����� ����� �	� ���� ��9+��� *���
������� ���
�������
��
�����������	�����������������������������	�����������T�
b)� 8������� ��	
���� ��� ������ �*������ �� VW� ����� ��� ���	����� ��� �X������
�����������N	���*�����T�
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c)� ��� ���	��+��� ���	����� �������� ���� ����������� ��� �
�N������
���������� ��� �	������� ����������� �	� ����������� ��� �������� ���
�	������T�

�

2. )�����	����$N�����������
��U

a)� 8����������� ��������� ���������� �� ����	����� G�� ������������
$����������������������������������T�
b)� �����	���� 	�� ���������� ������	�
� �� ������
�9���� ��� *	���� ����
�����������������K*�������������������T�
c)�8������������������������������������	�������������������	
��������
��������� ���������� ��
�� =��������� �	
�	��� �� �������	�
������ ��������� �� ��
���
�	����������������������������������������X�������T�
d)�)����$	���������������	
��������	�����������������
=��������������T�
e)� 8������� �� ���������� �	�
�	��� ������������ ��*�������� �	� ���	����� ���
������������	������������=���������������	���T�
f)�8�������������
������������������������*��K
��T�
g)�8��������	����$�����������	�����*K��������*�������������������������
���	�����������
���������	�
�	���*����������	������T�
h)�8����������������������
�����'�

�

5. CUIDADOS E SERVIÇOS  

#����������	����������������������	������	�����������������U�
�

a) �
��������� ����	���� G�� ������������ ���� ����������� ����������� ���
��������+����������T�
b) )	����������=�����T�
c) �������������������������	��T�
d) /�����������������T�
e) ������������������������������	
�	��
��
Z��������������������

��	��������T�
f) ���������������=��������������������������������T�
g) )	�����������*���������$������������������	��������������T�
h) ����������������*������������������T�
i) )	����������������������+�������$�
��rei�����$��$����'�
j) ������=���������������������������	
������X���������
���������
���������������	��	��������������'�

CAPÍTULO II 
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES 

6. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E DE PREFERÊNCIA
1. 8�������������������������������VW��	��������������������	���$�������
G�����	����������+��U��
�

a)� [��� ��N��� ����������� ��� ������ �*����(���������� �	� ����
��
�	�����K��
�������N	������������
�*	���������������T�
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b)�[����������������������	��������������������������������	�������
*K������������*���������	��������������������������������
��������
�9�����
��
��� ������ �X���������� �� ������ ����������� ����� �� ����� ��
�� !����
�������������T�
c)� [��� ��� �������� $������ ����
������ �	��� ���� ���
������� ��	*�������� ���
���	����������N	���������*���
���������������	�������	����������+������
=�$��������	��*����������������	������T�
d)�[����������� ����
���������	�����$
���������������� *��K
����	�����	����
����������������T��
e) !��*����������������X�������������������������T�

�

2.�8�������������������������������������������*��������VW���������������
�X������������	�������
�N��������������������������	��������������'�
�

3.���������������������*������������������������������+��U�
�

a)�3���	������	��������������������������������
T�
b)����������������������*�������&����	����T�
c)��������������
���T�
d)�������������������N	���������*���
�����T�
e)� ���� ������ �	N�� *��K
��� ��� ���� �����$�
������� ��� 
=�� �������� ��� �	�������
����������T�
f)����� �������	N��������+���=�$�����������������������������������������
�	����������������������N����Z������
	���������������T�
g) ��� ����� ��� ��	�
����� ���� �����+��� ��������� �����
���� �� �������� ���
���������&����	��������
�����9��������	����������T�
h)��������������&����	��������
�����9��������	����������'�

�

7. INSCRIÇÃO 
1. 8�����*�����������������������������������=����	���*��=���������������	��
������	��������������������������������	�������������	�
�����������N	�������
���	��������	�����U�

�

a) ]�
=�������&���������Q����������������������	���������	������
�����
�����
����������������������T�
b) )������ ��� )����$	���� ��� 	����� ��� �	���� ��
�����
�� ��� �����������
�����������T�
c) )���������$��*��������������	����������
����	���������	������
�����
��
�������������������������T�
d) )���������	����������������[�����
������Z����	�����	$�����������	����
	������������T�
e) )�����������������������������	����������������*���
���'��
f) L	����	����	��������	�������	����N�����
�����������
������������	�����
�*��	����������������������������������������������������'�

�

2. ��� ����� ��� ��������� 	������� ����� ���� ���������� �� ������������ ���
��������� ��� ��������� �� ������������ ���	������ ���$��������� ������� �����
������
����������������������������$�������������������*�
��'��
�
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�

3. ���������+��������*���	�������&����	����������^_=�G��`j='��
�

8. ADMISSÃO 
1. ����$���� �� ������� ��� ���������� �� ������ �� ���������� �� ��
������ ��
��
������� ���������
� ��
�� ��������� �� �	��� �������� �
�$����� �� ��������� ���
����������������*����������������'�
2. �� ��������� ������ ��*������� �� $������� 	�� ��
������� �����
� �	�� ����� ���
������������ ��� �����+��� �� ��� ���������� ����� �� ��������� ��������� �����
���	
�����'�
3. ����� �������� ��� ���������� ��������(��(�� G� �$���	��� ��� 	�� ���������
������	�
�� �	�� ����� ���� �$N�������� ��������� �� ���	��� ����������� ��� ���	������
�������������*���������������������������=����������������������������'�

4. ������	��+������������	����������������������������������K�	
�������������
���� �������� ��� C�������� 3������ �� ��� )����������� k���
�� ����� �� ���������
�������������������G��������������	��+��'�
5. [�� ����� ��� ��������� ������� ���� �*���	���� �� ��������� ��� �	���
����
�������� ����� 	��� ��
�	
���� ��� *	���� ���� ����� ��� ���������� ��
����������������	������������������	�������	��
�9���������������������������*��
�
����������'�

9. LISTA DE INSCRIÇÃO/ESPERA 
� #�� 	������ �	�� ��Z��� ��� �����+��� ��� ���������� ���� �	�� ��� ��N��
����K��
� �������� ���� ��X�������� ��� ������� *����� �	������������� ��������� ��

���������������������������	������ ��
�����	��w������� ������������	���	�
�������������������������������	���
�*��'�
�

10. ACOLHIMENTO DOS NOVOS UTENTES 
� � #����
=���������������	����������(�����
������	�����������U�
�

1. �#� ���� 	����� �� ��	� *���
���� �	� ������������ ���� ����$����� ��
�� C��������
3������ �� ������������ k������ �	�� 
=��� �������� ��� �*�����+��� �����������
��$��� ��� ������� ��� *	��������� �� �������� *��������� ��� ��������
���	
�����'��
2. >������	��������������G����������
'�
3. ��� C��������� 3������ �Q�	� �� ����������� ����
� ������=��� �� 	����� �� ���
*���
����������	�������������������������
��+��'�
4. �� ����������� k���
� �������� G� ������� ��� ��	��� ��� 	����� �� 
���������
����������*������'��
5. �� C��������� 3������ �Q�	� �� ����������� k���
� ������=��� �� 	����� ��
*��K
��� 	��� ������� G�� ����
��+���� �������� �� 
	���� �� ��	���� �� ����� �����
�*���	��������*���+����������������
��� *	��������� ��� �������� �� ���$��� ��� �����=������ ��� �	������ ��� ����� ��
�	����������������	�����������������
��'��
6. ��C���������3��������Z���������*���
�����������������	������K��
��������
	����U�

a)���������X�
���������������������������������������	����G�������	���
��������'��
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b)��X�
������������������������������������	�����������������
������
c)� �X�
������ �� ���	���� ��� �	����� ��� ��
����� �� ����� ;V� ������

���	
�����'�
�

7. [�����������	�����G����������������������������������������������*��	���
	�� ������=������ ����� ���X����� ������������� ��� ��*���+���� �� ��
C��������� 3������������ 	�� ������������� ���������� ����� ���
���� ��*��	
������
�����������������������+������������������	����'�

�

11. PROCESSO INDIVIDUAL DO UTENTE 
1.�C�����������������	�
����	����������U��
�

a) &����*����������	����T�
b) C���������������T�
c) &����*��������������������*���
�����	�������������
���
T�
d) &����*������������������������������������T�
e) ]�����*	�������������������������������T�

f) ���
�������	���������*	����
���������	����T��
g) !��������T�
h) )�������������������������������T�
i) )������������T�
j) �����������������'�

�

2.�#����������������	�
����	����������	���������
���
��������������*���
��������
G���������������������������������������	����*������
�����T��
3.� #� ��������� ��� ��Z��� ������(��� �� ��$����� ������� ����� �	�� ������ ����
���	
��������*������	��������������������������	����*������
�����'��

�
�

CAPÍTULO III 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

�
12. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 

1. #� ��������� ��� ����
������� ������ �	�� ����� ���	
������ ��
�$�� ��
���������������� *���
���� ?)%@� �� ������ ��� 	����� �� �� ���������������� ���������
��
��������������?)C`@�?�	������
�����
@���������������'y�`<�����*���	����
�����������`^���;W�����������	�� �������������������������� &����	������	�����
����*�������$������'�
2. #� ��������� ��� �	����� �����������Q� ��������� ���������� �� �*���	����
������������	������K���������������������������G��	�����
�9����'�
�

�
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Situação de Violência

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.
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Regulamento do Lar Silva Soares 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade social,
designadamente o apoio à infância e à terceira idade.
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DIPOSIÇÕES FINAIS 
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37. CASOS OMISSOS  
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Situação de Violência

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.
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Regulamento do Lar Costa Ramos 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade social,
designadamente o apoio à infância e à terceira idade.
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��*��������������T��
b)� ��� �������� G�� �������QN����� �������� ���� �*���	����� ���� ������ ������� ��
�	��������T�
c)� !	���� �X�������
������ ��� ���������� �������� ���
����(��� ��� �������� ���
&����	����T�
d)� ��� �������QN����� �������� ���� ����
����� ������=����� ���� 	���
*	�����������������
�������T�
e)� #� ������� ��� �������� ����� ������� *�X������ ���������� ��� =������� �������
����	��w����� ��� ����� ������ �� ������� �� ������������ ��� ��������� ���
������QN����'��

�

14. RECLAMAÇÕES  
�

a)� ���� *���
������ ���� 	������ ��� ���� �	� �� �	�
�	��� �	���� ���������
���������
� ��
�� ��	� ���
=������� ��*����� ��
�����
�� ��$�� �� �������� ���
������������ ���
����+���� ���� ��������� ��$��� �� �	�
������ ���� ���������
�������������*��������������� NIP K1.03/02.�
b)�������
����+������������������������*����
�9�����������������������������
	����������	���������
������U��

48



��������(��������	����������������������������8�����������!�����������(#$���
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�����K��
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15. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

a) 8���� �������� �� ����	�
������ �� �������� ���� 	������� ����� ���� ��������
����	�$�������
������������������;;U^^�=����T��
b) ������� �	�� 	��� ������QN����� ��=�� 	�� ������������ �������������
�	�����K��
� ��� ����	�$��� ���������� �� ����	�
������� $��� *	��������� �	�
$�������������������
�*�����������$N���������������������G�!�������������������
���� ������ ��� C��������� ��� ����� ��� ����$�
��������� �� ���������� ����� ������
���������������������������	����'�

�
16.�MONITORIZAÇÂO PARA SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
�

� 8�����������9������ �������� �� ������=������ �������	���� ���	��+������
���
����� *K������ ��K�	���� �Q�	� ���$�
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17. CASOS OMISSOS  

#�����������������	��Z�������	�����������������������	����	���������
���������	
����������������
��������
��!�����������������'��

�

�

�

�

Situação de Violência

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.
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�
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Regulamento do Jardim de Infância 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade social,
designadamente o apoio à infância e à terceira idade.

�

1. � DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

������ ���	
������ �� ��
�����
� ��� ������� ��� &*w���� ��� !������������ "�
#$��� ��� %��	������ ������� ���$��� ��������� ���� ������� ��� &*w����� �	� �&��
��������� �� ����� �������� ��� ��	������ ���(����
���� 	��� ���� ��
������ ���
!������������"�#$������%��	���������$��������	����������������&����	����'��

�

2. REFERÊNCIAS  �
�

NIP C2.01/04 ?��	��������������	������''''@� )�������������[&8��������������������	�����
�������X���������	
�������������������
&*w��������������������������	�������	���
����
��������'�

NIP K1.04/02 ?)���=��������������&*w���(8�������@�

� �

3. NATUREZA E FINS 

������#�����������&*w����������
������	���������������������������������
����	���������(����������������������������������W����'����	�������������
���������������	��������	���U�
�

                Salas            Nº total de crianças

��
����������� ����������������;W�
��
�����<����� ����������������;W�
��
�����W����� ����������������;W�
�������������������������������3���
� ����������������jW�

�

4.�PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÕES  

���O Jardim de Infância tem como missão: 
�

4.1 8������� ������ �����
� G� *��K
��� ��� ����� �������� ���� ������ �� 	�� $���
�������=������������������������������������������������������T�
4.2 �8�����������������������������	������������	��8�����	��������*����
��� $��� ������ �� ��� ���	������ $��� ����� 	�� ��������� ��� ������9������
������� �� ��	� ����������� ����� �������� ���� �������� �� ���������� ��
�������������
������(�����������	����T�
4.3 �C�����
���� �� �X�������� �� �� ����������� ��� ���	������� ��� �����
�������� �������� ��� 
��	����� �Z
���
���� ����� ������ ��� ��
������ ���
�*�����������������$�
�9����T��
4.4 �C������������	�������������������������K�������������������T�
4.5 �8�������� G� ������������ ��� ��������+���� ���*	�+��� �	� ��	*����������
�������������������������
=��������������������=��������������������T��
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4.6 �%��������� �� ����(��
����� *��K
��(N������ ��� �*w���(���	������� ���
����������
���9���������������������$�
�9���������������	������������'�

�

�

5. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E DE PREFERÊNCIA 
����������������������������$�������������	���������������������*������U�

�

a)�)��������	�� *���	���������)���=�����!������������ "�#$������%��	�����
��������]�������T�
b)� ��������� *���
���� ���� ������� ���	����� ����������� *�
��� �	�
������������ ��� 	�� ���� ������ �	� �	����� ���	��+��� ��� ������ �����
� ����� ��
������T�
c)�#�����������������������&����	����T��
d)�#�������������*	������������&����	����T�
e)�������������������������������&*w���T�
f)����������������*������
������������������������������&*w���T�
g)� �X�������� ��� ������� ���� *���	����� 	��� ���� ��
������ ��� ���*K���� ���
&*w���T�

           �

6. INSCRIÇÃO E ADMISSÃO

6.1������������
����������������+���������������������������������������
*�������������������������!�������������������������
����������X��������
���������������K������������T�
6.2� ��� ������+��� ������ ��
������� ��
�� C�������� 3������ ��� ������� ���
&*w�������������	�
����	������������������������������!������������������
��� &����	������ ����� ��������� �� ��
���������� ����� ��� ����� ��
�����������*K���������������
���������	�����=	������X������������������������
�����������������������y�<T�
6.3 C	����� �� ���� ��� !���� ������ �*���	����� ��� ����������� ���� ���
����Q�����������������	������������������'����������������������������	��
��
����������������������*��=��������������������
���������	K�������������
��������?Mod 107@��$�������������
����������&������	�
�9�������*����������
����	K������������������������T��
6.4 �� ������� ��� *��
� ��� ���� ��� !����� ��� ������������ ��� ��	������ ����
���������	��=�N����������
�������������������������������������������G�
��������������������������������'�
6.5 ����
���������������
�������������������	�
���������*����(��������
������+����G���������	��*������	�����������������������������*���	����T�
6.6 �[������������&*w���������������
�$�����������������������	��������
�������������������U��
������������������� *���������� ���� ���	������ �	�� ����	��� �� ��������� ���
��������T�
��������������������������������
=������	����������������������������T��
�������������������������������
���+���*��������
����������?��@'��
�

�6.7� �� ��������� ��� ����� ������� ����� ���	������� ���� ��������� ��� ��	�
����������������	�������$��������������
����������$	K��T������9�����
����������Z������������������������	����������������	�����������������
��� ������ �� ��� ����� ����� Z����� ���	������ �*���	��� �� ��������� ����
������w����� ��*������� �� ����� ``� ��� ���	
������ �� �������� ��
���	�������� �������� ��� ��X�� `�� ��$� ���� ���� ��� �� *�9����� ��
�
����������������������������������������������T�

6.8�3��������������*�����������
���������	������������������	����������
��*��������'�
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7. DEVERES E DIREITOS DOS UTENTES – PAIS OU 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

7.1 Deveres   
�

a) C�����
����	�����
�����������������������������������&*w�����$���
�������������	�����������������	���������	���������������*��������T�
b)� 3������ ���� 	�$������� ��� *	��������� ��� )���=�� �� ��� ������� ���
&*w�����$���������������������*	������������&����	�������������	��
������������� �	�� �����$	�� ����� �� ����	�
������ �� $��� *	���������
����������T�
c)�)�����������������
���������	���������������������������
���������
���&*w�������������������������$�
�������������������	
�����T��
d)�������������$������������������&*w��������	���(
��������������G�
�����������C��������3������������������������������������������������

��	������������������������	����������������K����T�
e)�[�����������*������*����*�
���������������	����	
�����������������������
�	���������
��+��������	����9��������&����	����T����	����9��������������
����$�������*��	
��������	��
�9������������������*�������������T��
f)�[������	
�����	����������������	�
�	���*������ N	������*	������������
&����	����� �	� ��� ����� �� ������������ ��� ��	������ �� ����� ��� $��� �	�
��������T�
g)�)	�����������������
������������$�
���������������	
�����'�
�

�

7.2 Direitos  

a) ����$��� ���� ������ ��� ������� ��� &*w���� 	�� ��������� ���
������=�������������������(����
�������	�
����������������������
��
������	�
������ �� �	������� ��� ����� �������� ���� *����� �� 
=�� ����
�������������	�������	������	�������������������������
�������	��
������
������� ��
����� �� ������������ ���������(�� ����� ������ ����
�������$�
������� 	��� ���������� 
������ ������������ �� ����������� ��
�������������	����T�
b) �����������������G��������	���
������
�����
���	����
T�
c) #$���� �*�����+�����$�����������������������������	������� ������
��� ���������� �� ������� ��� &*w����� $��� ����� ��$��� ��� ��	��
�������������������$�
=����	�����
�9��T�
d) 3��� ������� ��� �������� ���	
������ �� ���� ���	������ ����������
����������������	���������������'�

 8. RECURSOS HUMANOS  
a) #� ������� ��� &*w���� ����� ���� �� �������� ����	���� ��� ���	�����
=	������ ��*����� ����$�
������ ��� ���������� ��� )����� C�������
� ���
���	����������
����)���$���?CDSSC@T�
b) �� !������������ "� #$��� ��� %��	����� �� �� Z���� �������� ���������
�
=������	���� �� *	����
� ��
�� �	��������� ���� �������� ��� ������
� ���
����������&*w���'�

�

9. FUNCIONAMENTO  
�

9.1 Calendário 
#� ������� ��� &*w���� *	����� ��� ����� Z������ �	����� ����� �� ���� ��
	����
�	����� �� ���� ��� �������� ��������� ��� ��$����� �������� �� *��������
?�����������	�����
@��������������������� W������Z�������������$���������

����9���������������������
�����������K��������������
�����������	���������
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���	������������	����
���*����������'�#�������������������	���������������������������������'�

9.2 HORÁRIOS  

a) #�=����������*	����������������������&*w��������������^�U^^������
`_U^^�����������������������
���������������^_U^^������`jU^^T�
b) 8����������N	��������*	�������������������������
������������������
����������������������*�9��(�����������^_U^^������	�����
��w��������^�
��	����� ���������������������	���� ?���	
������������������X���
�@��
����� ��� �	�� ��� ����Q������������ ��� ��	������ ������ ������� ��
��	�����������������������
��������������������	����������������=�����
����������T�
c) #� =������� ��� ��K��� ��� ����� ������� �� *
�XK��
�� ��� ������� ���� ���
������������*���
����������������������������������������� &*w������
=�����������������
����������������	�����	
������������`_U^^�=����'�

�
�

9.3 FALTAS  

a)� L	���� �� ������� *�
����� ��� ����Q������������ � ��� ��	������ ������
���	�������*�����G���	������T�
b)� ������� �	�� 	��� ������� ���������� �	�
�	��� ������� ��� ������
�*����(����������� ������ ������� *���	����� �� ������� ��� &*w���� ������
�	��������������������	������
������������������������	����������
����������������������������	������������T�
c)� 8���� ���������� ��� ������� ��� &*w����� ����� 	�� ���K���� ��� ������
�*����(����������� ��� ����Q������������ ��� ��	������ ������ ��������
	������
�������������������������������	�����������N�����������������
���������?C��'������Q_W�����;j����������@'��

9.4 ATRASOS

a)� L	���� *��� 	
����������� �� =���� ��� ������� ��� ������� ?`_U^^� =������
=���� ��� *��=�� ��� ������� ��� &*w���@� ��� �������� ���� ��������� ���
������
� ���� ��� ������� �������$�
������ ���� ����Q������������ ���
��	�����T�
b) ��������$������W��	����������������K�������`W���	�������������T�
c)[�� �����	������� ����� �����=���� �� *�
=�� ��� ������� ��� ����
=�� ?Mod 
105@�����	�
����������������������
����������	��*�9���������
=������������
����
��*	���������������������
������������*�����T�
d) ������$�
�9������������
��������������������������
=������������������
����� *����� �� *��
� ��� ����� ����� �� ��$����� *����� N	������� ���� ��
����
����������������������'�

9.5 FÉRIAS DAS CRIANÇAS 
a)�)�������������������$����������������9���;;������Z�������� *���������
����� ��� 
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4 %������������������������Z���

5 %������������$�
�������������������	�
�9�����

6 %���������������
����������&�����	���������Z
����������$���������������

7 L	������
�����
�����
����������)������������������������������	��������
����������������*�������������	$�K������������������

8 L	������
�����
�����
������������������������	�������������*���
������
$��*���������������������K�������������

9 %��=��$�����*����?Mod081@�
10 %�
=������	����9����������K���?Mod084@�
11 %�
=������	����9����������*������*����	�*�
�������������?Mod106@�

�

�
�
�
�

Formulários usados no âmbito da actividade do Jardim de Infância �
�

�
�
�

Mod 084 %�
=������	����9����������K���
Mod 085 ����������	���������	����
Mod 086 !���������������������������
Mod 089 ��������������
���������������������
Mod 090 ����������������������
Mod091A %��=�����*�
���
Mod 104 %�
=������	����9������������������Q������������
Mod 105 %�
=������������
Mod 106 %�
=������	����9����������*������*����	�*�
�������������
Mod 107 %��=��������������
Mod 108 %��=������	
�����
Mod 109 %��=�����������������
Mod 110 %��=��$�����*����

Nota : �����������������*������������)������Z������������������������������
���	��������*��������������������<'�

ANEXO 1
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�������QUADRO A QUE ALUDE A ALÍNEA A) DO PONTO 10.1 
  

     (1) (2) (3)

Escalão

Rendimento “per capita” (RPC)
do agregado familiar, em % da 
remuneração mínima mensal
(RMM) (“salário mínimo 
nacional”)

Comparticipação familiar em %  
aplicada sobre o rendimento 
“per capita” (RPC)

1 até 30% 15,0 %

2 de 30 % a 50% 22,5 %

3 de 50 % a 70% 27,5 %

4 de 70 % a 100% 30,0 %

5            de 100 % a 150 % 32,5 %

6 superior a 150% 35,0 %

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ANEXO 2

Nota:�L	����������	K������������������C�����=����N	���y��^^Q_j�������
!���������������	��������������	����������
�����`__j(^_(^_'�
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17. MONITORIZAÇÂO PARA SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
8���� �������9������ �������� �� ������=������ ��� ����	����

���	��+��� ��� ���
����� *K������ ��K�	���� �Q�	� ���$�
�� ������ ���������� ���
���	�����������������U�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

18. CASOS OMISSOS  
�����#�� ������ �������� �	� �Z������ �	������� �� ������������� �	� ��

�	��������� ������ ���	
������ ������ ����
������ ��
�� !����
�������������'�
�

�
�
�
�

Situação de Violência

Identificação de Sinais de Alerta

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.

������������������������[&8�����������	$����	���������j����21(^j(;0`5�
�

�����������������	�������!���������������������`^(``(;^`W�
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Regulamento da Creche 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade social,
designadamente o apoio à infância e à terceira idade.

1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

����� ���	
������ �� ��
�����
� G� )���=�� ��� !������������ "� #$��� ���
%��	������ ������� ���$��� ��������� ���� )���=��� 	��� ���� ��
������ ���
!�����������(#$��� ��� %��	������ ���$��� �� ���	��� ��������� ���� &����	������
���������G����������������������������������'�

�

2. REFERÊNCIAS  �
�

NIP C2.01/04 ?��	��������������	������'''@� )�������������[&8��������������������	����
�������X���������	
���������)���=���
���������������������	�������	����
��
��������'�

NIP K1.04/02 ?)���=��������������&*w���(8�������@�

� �

3. NATUREZA E FINS 

�� )���=�� ������
��� �� ����������� ��� ���
=��� �������� �� ������� ���� ��
������ ��� ������� ���� ����
������� �� ���'� �� �	�� ����������� ��X���� �� ��
�����������	��������	���U�

�

                Salas Nº total de crianças

�]�������� ��������������`V�
��
������`���� ��������������;��
��
������;����� ���������������V�
�������������������������������������3���
� ���������������^�

�

4.�PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÕES    
����������)���=�����������������U�

�

4.1 8������� ������ �����
� G� *��K
��� ��� ����� �������� ���� ������ �� 	�� $���
�������=������������������������������������������������������T��
4.2 �8�����������������������������	������������	��8�����	��������*����
��� $��� ������ �� ��� ���	������ $��� ����� 	�� ��������� ��� ������9������
������� �� ��	� ����������� ����� �������� ���� �������� �� ���������� ��
�������������
������(�����������	����T�
4.3 �C�����
���� �� �X�������� �� �� ����������� ��� ���	������� ��� �����
�������� �������� ��� 
��	����� �Z
���
���� ����� ������ ��� ��
������ ���
�*�����������������$�
�9����T��
4.4 �C������������	�������������������������K�������������������T�
4.5 �8��������G���������������� ��������+�������*	�+����	� ��	*����������
���� ������ �� ��������� �� ��
=��� ���������� �� �����=������ ��� �����
������T�
4.6 �%��������� �� ����(��
����� *��K
��(����=�(���	������� ��� ������ ��
��
���9���������������������$�
�9���������������	������������'�
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5. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E DE PREFERÊNCIA 
�

5.1�8������������
�������?��������$�����������@���������������������������
�����������������$�������U�
�

a)� ������������������������� �������������	������
��������������������
�����`����������T�
b)�������	��������������������������������������������	�������
����� ���� ������� ������ �	�� ��� ������������ ����Q������������ ���
��	���������	�������
�����`^|��������
�������	��
=��������������
����$	K�����	����������K�����	����������������������������������������G�
���������	������
�����������������������������*���	�����������=�'�
�

5.2�������������������������$�������������	���������������������*������U�
�

a)� )������� �	�� *���	������� �� )���=�� ��� !������������ "� #$��� ���
%��	�������������]�������T�
b)� ��������� *���
���� ���� ������� ���	����� ����������� *�
��� �	�
���������������	������8������	��	��������	��+�����������������
��������
������T��
c)�#�����������������������&����	����T��
d)�#�������������*	������������&����	����T�
e)���������������������)���=�T�
f)���������������*������
�����������������������*�������)���=�T�

g)��X����������������������*���	�����	���������
������������*K�������
&*w���'�
�

6. INSCRIÇÃO E ADMISSÃO

6.1���� �������� 
������� ��� ������+��������������������� �������� ������
���� *������ �� ������� ��� ���� ��� !������ ����� ������������ ��
��� ������
�X�����������������������K������������T�
6.2���� ������+�����������
���������
��C��������3���������)���=��� ����
����	�
� ���	���� �� ����������� ���� ������ ��� !���� �������������� ���
&����	������ ����� ������� ��������� �� ��
���������� ����� ��� ����� ��
�����������*K���������������
����������	�����=	������X�������T�
6.3� C	����� �� ���� ��� !���� ������ �*���	����� ��� ����������� ���� ���
����Q�����������������	�����������������'���������������������������	��
��
����������������������*��=��������������������
���������	K�����������
����������?Mod 107@��$�������������
����������&������	�
�9�������*������
��������	K������������������������T��
6.4� �� ������� ��� *��
� ��� ���� ��� !���� ��� ������������ ��� ��	������ ����
���������	��=�N����������
��������������������������������������������
G���������������������������������T�
6.5����
���������������
�������������������	�
���������*����(��������
������+���� G� ������� �	�� *����� �	������ ������� ���� ��������� ���
*���	����T�
6.6�[��)���=�������������
�$�����������������������	�����������������
����������U��
�

���������������*�����������������	�������	������	�������������������������T�
����������������������������
=������	����������������������������T��
���������������������������
���+���*��������
����������?��@'��
�

6.7� �� ��������� ��� ����� ������� ����� ���	������� ���� ��������� ��� ��	�
����������������	�������$��������������
����������$	K��T������9�����
����������Z������������������������	����������������	�����������������
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��� ������ �� ��� ����� ����� Z����� ���	������ �*���	��� �� ��������� ����
������w����� ��*������� �� ����� ``� ��� ���	
������ �� �������� ��
���	�������� �������� ��� ��X�� `�� ��$� ���� ���� ��� �� *�9����� ��
�
����������������������������������������������T�
6.8�3��������������*�����������
���������	������������������	����������
��*��������'�

7. DEVERES E DIREITOS DOS CLIENTES – PAIS OU  
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

7.1 DEVERES   
�

a) C�����
����	�����
�������������������������)���=���$������������
����	�����������������	���������	���������������*��������T�
b)� 3������ ���� 	�$������� ��� *	��������� ��� )���=�� �� ��� ������� ���
&*w����� $��� ����� ������ ��� *	��������� ��� &����	������ ������� 	��
������������� �	�� �����$	�� ����� �� ����	�
������ �� $��� *	���������
����������T�
c)�)�����������������
���������	���������������������������
��)���=���
����������������������������������+���������(����������T��
d)�������������$��������)���=������	���(
��������������G� �����������

C��������3������������������������������������������������ 
��	������
������������������	����������������K�����������������������
K����@����
�����`;����������	
�����T�
e)�[����������� *������*���� *�
����� ����������	����	
���� �������������������
�	���������
��+��������	����9��������&����	����T����	����9��������������
����$�������*��	
��������	��
�9������������������*�������������T� �
f)�[������	
�����	����������������	�
�	��� *������ N	������ *	������������
&����	����� �	� ��� ����� �� ������������ ��� ��	������ �� ����� ��� $��� �	�
��������T�

g)�)	�����������������
������������$�
���������������	
�����'�
�

�

7.2 DIREITOS  
a) ����$��� ���� ������ ��� )���=�� 	��� ����������� ��� �	�
������� ����
�����������
��������	�
���������	���������������������������*�������
=��
���� �������������	��� ����	������	������� �� ������� ��� ������
���� ��
�	�� ������
������� ��
����� �� ������������� ���������(�� ����� ������ ����
�������$�
�������	������������� 
������ �������������� ��������������
��������������	����T�
b) �����������������G��������	���
������
�����
���	����
T�
c) #$���� �*�����+�����$�����������������������������	������� ������
��� ���������� �� )���=��� $��� ����� ��$��� ��� ��	�� ����������� �� ���
���$�
=����	�����
�9��T�
d)� 3��� ������� ��� �������� ���	
������ �� ���� ���	������ ����������
����������������	���������������'�

8. RECURSOS HUMANOS  
a)� �� )���=�� ����� ���� �� �������� ����	���� ��� ���	����� =	������
��*�������������������$�
���������
��)�����C�������
� ������	����������
�
���)���$���?)C��)@T�

������b)� �� !������������ "� #$��� ��� %��	����� �� �� Z���� �������� ���������
�
=������	����*	����
���
���	������������������������������
����)���=�'�

�
�
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9. FUNCIONAMENTO  
�

9.1 CALENDÁRIO 
��)���=��*	�������������Z�������	������������������
	�����	�����������
�������������������������$���������������*��������?�����������	�����
@�
��������������������W������Z�������������$���������
����9�������������������
��
��� ����� �� �K���� ��� ���� ��� 
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�� �	� ������� �� ��	���� ��� *�����
�����'#�������������������	���������������������������������'�

�
9.2 HORÁRIOS  

a) #�=����������*	������������)���=������������^�U^^������`_U^^T�
b) �� ������� ���� �������� ��� ������� *�9��(��� ����� ��� ^_U�^�� ����
��
��w��������^���	��������������������������	����?���	
�������������
���� �X���
�@�� ����� ��� �	�� ��� ����Q������������ ��� ��	������ ������
������� �� ��	������� ��� ����������� ��
��� ���� ������������ �	�� �� �������
�����=���������������T�
c) #� =������� ��� ��K��� ��� ����� ������� �� *
�XK��
�� ��� ������� ���� ���
������������ ���� *��K
����� ������� �� ������� ����� ��� )���=�� �� =�������
����������
����������������	�����	
������������`_U^^'�

�

9.3 FALTAS  
a) L	���� �� ������� *�
����� ��� ����Q������������ ��� ��	������ ������
���	�������*�����G���	������T�
b)���������	��	���������������������	�
�	��������������������*����(
����������� ������ ������� *���	����� �� )���=�� ������ �	�� ��� 8����
���������� 	��� ���
������� ������� ��������� �	�� �� ������ ��� ����
���������������������	������������T�
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��������������
�����������������	�����������N��������������������������?C��'�����Q_W��
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9.4 ATRASOS  
a)�L	����*���	
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��� *��=�� ��� )���=�@� ��� �������� ���� ��������� �� ������
� �� ���K����
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������� �������$�
������ ��� ������ ������ ����� �� �	���� ��� ���������� ���
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=��?Mod102@��
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9.5 FÉRIAS DAS CRIANÇAS
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10. COMPARTICIPAÇÕES  
�

10.1 Utentes abrangidos pelo acordo de Cooperação com o  CDSSC
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10.2 UTENTES NÃO ABRANGIDOS PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
COM O CDSSC  
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10.3 ACTUALIZAÇÃO 
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DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR PELOS ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO, À DATA DA ADMISSÃO, A FIM DE SER

COMPLETADA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE CADA UTENTE 
(PONTO 6.7 DESTE REGULAMENTO) 

�
�

1 %������������]&���	����	
��������
���	��������Z����(Nota)�

2 4���*������*����������������

3 %������������[&���?Z�������������*�������������	����������
@�

4 %������������������������Z���

5 %������������$�
�������������������	�
�9�����

6 %���������������
����������&�����	���������Z
����������$���������������

7 L	������
�����
�����
����������)������������������������������	��������
����������������*�������������	$�K������������������

8 L	������
�����
�����
������������������������	�������������*���
������
$��*���������������������K�������������

9 %��=��$�����*����?Mod081@�
10 %�
=������	����9����������K���?Mod083@�
11 %�
=������	����9����������*������*����	�*�
�������������?Mod 103@�

�
Nota: �� ������������ ��� *��������� ��� )������ Z���� �������� �� ������������ ����
���	��������*��������������������<'�
�
�

� FORMULÁRIOS USADOS NO ÂMBITO DA ACTIVIDADE DA CRECHE 

Mod 074 %��=��������������
Mod 075 %��=������	
�����
Mod 077 %��=�����*�
���
Mod 078 %��=�������	����������������������(�;�����
Mod 079 %��=�������	����������������������(�`����
Mod 080 %��=�����������������
Mod 081 %��=��$�����*����
Mod 083 %�
=������	����9����������K���
Mod 085 ����������	���������	����
Mod 086 !���������������������������
Mod 089 ��������������
���������������������
Mod 090 ����������������������
Mod 101 %�
=������	����9������������������Q������������
Mod 102 %�
=������������
Mod 103 %�
=������	����9����������*������*����	�*�
�������������

�
�

�
�

ANEXO 1
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QUADRO A QUE ALUDE A ALÍNEA A) DO PONTO 10.1 

     (1) (2) (3)

Escalão

Rendimento “per capita” (RPC)
do agregado familiar, em %
da remuneração mínima mensal
(RMM) (“salário mínimo nacional”)

Comparticipação familiar em %  
aplicada sobre o rendimento 
“per capita” (RPC)

1 até 30% 15,0 %

2 de 31 % a 50% 22,5 %

3 de 51 % a 70% 27,5 %

4 de 71 % a 100% 30,0 %

5        de 101 % a 150% 32,5 %

6 superior a 151% 35,0 %

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ANEXO 2

Nota:� L	����� �����	K��� ��� ������� ��� �� !���
�� ��� ���	
������ ����
�������������+�������	����������	�� *���
��������
��	��
�9�������������������
��	��������� �������� ���� &8����� ��� ����������� ��
�� #��������� 3������
?)���	
���y�<@����!��������������
����������������	����������
������������
;^`<(`;(`V'�
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17. MONITORIZAÇÂO PARA SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA��
� ���������8�����������9����������������������=�������������	�������	��+���
��� ���
����� *K������ ��K�	���� �Q�	� ���$�
�� ������ ���������� ��� ���	�����
������������U�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

18. CASOS OMISSOS  
��#�� ������ �������� �	� �Z������ �	������� �� ������������� �	� ��

�	��������� ������ ���	
������ ������ ����
������ ��
�� !���� ���������������
���� ��������� ��
��� �������+��� ��������� ��� ���	
������ ����
)������������+��� %���
������ C������� ��
�� 4��
�9����� ���� ��������� ��
��	��������� �������� ���� &����	��+��� 8�����	
����� ��� ��
����������� �����
��
��X��G�)���	
���y�<����C�������(k���
�������	����������
����`VQ`;Q;^`<'�

�

�

Situação de Violência

Identificação de Sinais de Alerta

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.

���������������[&8�����������	$����	�����������U�`^����26(^V(;014�
�

�����������������	�������!���������������������;`(^j(;^`W�
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Regulamento do Centro de Dia 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade social,
designadamente o apoio à infância e à terceira idade.

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
�

�

1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
��������	
����������
�����
����)��������C������	���������������������

��� ����������� �����
� �� �������� �������� ��� !������������ "� #$��� ��� %��	������
���$��������	����������������&����	����'��

�
2. REFERÊNCIAS  

DP K1.01/03 - )������	��������
�����������
�������������'�
NIP K1.03/02�(����
����+�������	�����'�
NIP K1.04/03 (�)������������+���������	����������
�����
����������*������
����������)�����������������!3�������48!���	�
������������
'

3. FUNCIONAMENTO �
1. #� )����� ��� C��� ����� �������� �� ������ ��
��� �������� %��	����� ��� %�9��
*	���������������������Z��������������_������`�=����'��
2. 8������ ��������� ��� ����������� ������
� �� ��� ����� �����
� �� �������� ��������
��� �$�������� G� H������ G� !������� ���� H�
����� �� G� 8�
K����� ��� L	�
������
����$�
��������������!������������"�#$������%��	����'�
3. >� ��������� ���� 	��� 3������ �	�������� �	�� �� ���������
� ��
�� ��	�
*	�����������	��������������+������!�����������������'�
4. >� 	�� ��	�������� ��� �
�N������ ��
������� ��� 	��
�9����� ����������� �����
�������� ������������� �
��������� �� ������������ ��� �������� �����
� ��
�	
�	��
'�
5. ������*���+���*�����������
��)��������C����������
������
��=����N����'�#�
�
����������������������������`;U�^����
��=��G��`WU�^=�����N�����G��`�U�^='��
�

4. SERVIÇOS  
������#�)��������C��������	����������������������	������	�����������������U�

a) ������������ ������	
�	������ 
Z����� "� ������������� ��� ������������ �� ���
�����	
�������������T�
�
�
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5. ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO/ SOCIALIZAÇÃO 
1. #�������
��������������������	����
����+��������� �������$�
���������
����������������	
�	��
���	�����	����������������*	����������������9�����
��������������������	�������	��������������������������������
����������������
��
	K���'�
2. #�� ��������� �������� ���� ����	����� �	� ���� ������� 	��� �����������������
���������
����	���������������������*�����������	�����'�
3. >� ������� ���������� �	����9����� ���� *���
������ �	� ������������ ��
��
	�������	����������������N��=�$�
��������*�9��'�
4. C	��������������������	�����������������������=���������*	���������
���&����	����'�
5. 8������� ����� ����������� ��� �	����� ������������ ��� ��������� �� ���������
�����&����	������������*���������������������
���*	��������'�

CAPITULO II 
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES 

�
6.  CRITÉRIOS DE ADMISSÃO, DE PRIORIDADE E DE 

PREFERÊNCIA. 
1. 8����� ���� ���������� �������� ���� VW� �	� ����� ���� ��� ������� �	�� ���
��N��� ����������� ��� ������ �*����(���������� �	� ����
�� �	�����K��
� ���
���N	������ �� ����
� *	��������� ��� )����� ��� C��� �	� 	�� ���� ������ ���
����������&����	����'�
2. 8�������������������������������������������*��������VW���������������
�X������������	������������������)��������C�����������������	������
��������T��
3. ���������������������������������������������������+��U�
�

  a)�3���	������	��������������������������������
T�
� � b)����������������������*�������&����	����T�
  c)��������������
���T�
  d) �����������	N��*��K
���������������$�
����������
=��������������	�������

����������T�
  e) #����������������'�
�

4'��������������	�
��������������+���������������*������������������������	�
��������������������&����	���������
�����9��������	����������'��

�

7. INSCRIÇÃO�
1. 8�����*�����������������������������������=����	���*��=���������������	��
������	��������������������������������	�������������	�
�����������N	����
������	��������	�����U��

�

a) ]�
=���� ��� &��������� Q� ������� ��� �������� ��� 	����� �� ��� ������������

���
���	�������������T�
b) )������ ��� )����$	���� ��� 	����� ��� �	���� ��
�����
�� ��� �����������
�����������T��
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c) )���������$��*��������������	����������
����	���������	������
�����
��
�������������������������T�
d) )���������	����������������[�����
������Z����	�����	$�����������	����
	������������T�
e) )�����������������������������	����������������*���
���T�
f) L	�����	����	��������	�������	����N�����
�����������
��3���������	��
����*��	����������������������������������������������������'��
�

2. ��� ����� ��� ��������� 	������� ����� ���� ���������� �� ������������ ���
��������� ��� ��������� �� ������������ ���	������ ���$��������� ������� �����
������
����������������������������$�������������������*�
��'��
3. ���������+��������*���	�������&����	����������^_=�G��`j='��

� �

8. LISTA DE INSCRIÇÃO / ESPERA  
#�� 	������ �	�� ��Z��� ��� �����+��� ��� ���������� ���� �	�� ��� ��N��

����K��
����������������X������������������*������	������������������������

�����������������������
� *��������	��������������������	������ *���
�����	�
������������
���
��������������������	���
�*��'��

�

9. ADMISSÃO �
1. ����$���� �� ������� ��� ���������� �� ������ �� ���������� �� ��
������ ��
��
C�������?�@� 3������ ?�@� ��� ��������� �� �	��� �������� �
�$����� �� ��������� ���
����������������*������������������
2. �� ��������� ������ ��*������ �� $������� 	�� ��
������� �����
� �	�� ����� ���
������������ ��� �����+��� �� ��� ���������� ����� �� ���������� ��������� �����
���	
�����'�
3. ����� �������� ��� ���������� ��������(��(�� G� �$���	��� ��� 	�� ���������
������	�
�� �	�� ����� ���� �$N������� ��������� �� ���	��� ����������� ��� ���	������
������ ����� ��*������� ������������ �� ������=������ ���� ���������
���������'�
4. ��� ���	��+��� ��� ������ 	�������� �� ��������� ����� ������� �� �K�	
��
��������������������������C��������3�����������)�����������k���
���������
����������������������������G��������������	��+��'�
5. [�� ����� ��� ��������� ������� ���� �*���	���� �� ��������� ��� ���������
����
������� ����� �� ��
��� ��
�	
���� ��� *	���� ���� ����� ��� *���	����� ��
������������'�

�
�

10.  ACOLHIMENTO DOS NOVOS UTENTES�
� � #����
=���������������	����������(�����
������	�����������U

a) C�*������� ������=������� ���
������ �� ���������� ���� ���������
�������������	����T
b) C�����$�
������ �������� ����� �������� ���
�����������
����
��������T�
c) ������������������������������
������CT
d) )����������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
������ ������������
����
������ �	� �
�������� ������� �	�� ����������� �� ����Z��� ���
�����T
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e) ����������� ���� ������� ��� *	��������� ��� ��������� �����
� ���
�	������� ������ ����� ���� ��������� �� �������� ��� ��$��� ��� ������� �� ���
�������$�
������� ��� ������ ��� ������������ �� ���������� ��� ���������
����������������	
�����T
f) )�����X����������
�9���������������������$����	����	�����*������
������������������������������������������������	�
�9����T
g) C�*����������=�����������������������	�����������	���K
�������
�����K
�����	��
�9��������������������	������T
h) C�*������ ���� ������� �� *����� ��� ������� �� ��K��� ��� ������
����
������������	��������������G��=�������������
�����	����*��������
�����'�
�

11. PROCESSO INDIVIDUAL DO UTENTE 
1' #� ��������� ������	�
� ��� 	����� �� ������	K��� ���� ������ ��� ���	������
���������������	�������������������*��=�������������������	�������	����
������=���� �X���
��� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������� *��=�� ���
���
������ ������������ *��������� ���� ���	������ ���������� *��������� ���
&��Q���������������������������*�
=�������
�	
���������
������������������
������������ �������� ��� �*�������� ������$�
�9���� ��� 	������ �������� ���
��������� ��� ��������� ���� ����� �� ������� ��� ���������� ���������������
�����*�������������������
���
���������G��=������������K
������	�����$���
����� �	����	��� �	����� ���	������ �X������� ���� 
��� �	� �	�� ��� ����
���
����������'��
2' #����������������	�
�����	��������������	���������
���
��������������*���
�
������� G� ����������� �� ��������� ���������������� ��������� ������� �� �	��
��*������
�����'�
3.� #� 	����� �	� ��	� ������������ ���� 
����� ������� ���� ������ ���������
�����������������������������������
����
�������������'��
�

CAPÍTULO III 
INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

�

12. INSTALAÇÕES  
��#�)��������C���*	������������
��+����������������������������	���

����
��+��������������������U��
a) �������������8�����������	�������	�������
�����T�
b) k�$�����3���������C���������3����������������������k���
T��
c) )�9�=����C�������������	�������	�������
�����T�
d) �����������������	�������	�������
�����T�
e) )�������$�=���������	�������	�������
�����'��
�

13. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 
1. #� ��������� ��� ����
������ �� �*���	���� ���� ��� ���� ;^� ��� ���� �� �	��
��������������������������&����	������	���������*�������$������'�
2. #� ��������� ��� �	����� �����������Q� ��������� ���������� �� �*���	����
�������������	������K���������������������������G��	�����
�9����'�
�
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14. CÁLCULO DE COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES 
ABRANGIDOS PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A 
SEGURANÇA SOCIAL 
1. ����$�
���������������������*���
��������
�	
��������������������
����
�����
����������������������������#���������3������?)���	
���y<@����!���������
�����
����������������	����������
������������;^`<(`;(`V'��
2. #���
�	
�������������������������������������*���
����?�)@������
�9�������
����������������	����*���	
�U�

�)�{��%Q`;(C�
[�

������	�U�
�)�U���������������������

��%�U����������������������*���
����
C�U�C���������������*�X���

[U�[Z���������
�������������������*���
����
�

3. )�������(������������ *���
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��� �������+��� ��������� ��� ������ �	� ���	
������� ��� ���	�����
�����
'�
�

Situação de Violência

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.

��������������������[&8�����������	$����	�����������;����`^(^;(;^^��
�����������������	�������!���������������������`�(`^(;^`V�
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Regulamento do Serviço de Apoio Domiciliário 

          A Misericórdia – Obra da Figueira é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede no Largo Silva Soares da 
Figueira da Foz, tendo como objectivo principal a prática da solidariedade 
social, designadamente o apoio à infância e à terceira idade.

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
� ��������	
����������
�����
���������������������C�����
������ ?��C@�
�	�� ����	9� �� ��������� �����
� ���������� �� ���������� ��� �	�������
������	�
�9����� �� ������
�9����� �� �����K
���� ����� ����� �������������
*��K
�����Q�	����������	�������������������	������������������*K�����
�Q�	� ��K�	���� �� �	�� ��� ������� �����	����� ����������� �	�
�������������� �� �����*����� ���� �	��� ������������ $������� �Q�	� ��
���
�9�������������������� ����	�������������������������������=������
������*���
������������*����'�

�

2. REFERÊNCIAS: 

 NIP K1.03/02�(����
����+�������	�����'� �
NIP K1.04/03� (� )������������+��� ��� ���	����� �����
� �� ��
����� ���
��*������� ������� ��� )���������� ����� �� !3��� �� �� 48!�� �	�
�����
�������
'�
�

3. FUNCIONAMENTO 
1. #���C������������������������
�����������%��	��������%�9��*	�������
��������������Z���������_=�G��`�='�
2. #� ��C� ����������� ����	���3�������	�������� �	���� ���������
� ��
�� ��	�
*	�����������	��������������+������!�����������������'�
3. 8���� �� ������	���� ���� ��	�� �$N�������� �� ��C� ����������� 	�� ��N	���
�������*������ ��� ���������� ��� *	���� ���� ������������ ���� 	�������
����������U�

�

a) )�*�������������������������$	����������*���+��T�
b) )	����������=����������*����T�
c) �������������������������	���T�
d) /������/�$�������
T�
e) ����������������������Q�����
�9����T�
f) 3�
������������?/�
��=��@T�
g) )�����������N	�����������T�
h) )	�������$������Q��������������*��������
�
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4. CONFECÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE 
REFEIÇÕES 

1.�#�������������
���������������������*������� ������������������$	�����
��� �
������ ��� ����� Z������ ����� ������	K��� ���� 	��� ������ ������ �������
��
������*�	��'��
2.��������������
���*������������	�������������
�$�������������������
�	������	�������
����������������	��������������������������
�������������
�
������������������������������'��
3.���������������	���������������	���������������
���������������	�������'�

�

5. TRATAMENTO DE ROUPAS 
1'�����������������������������������	�������	�����������������������������
$�=����X�
	���������	����'�
2.� 8���� �� ���������� ��� ��	���� �� ������ �� ����
=���� G�� ������(*������ ��
����
�������������K
������	�����G����X���'�
3.�>��*���	����	���
����������	��������	���	���������*��������������������

��������'��
4.�����	�����������������
��������
�����������	���
���
������=������������������
������ ����� �� ����� ��� ��������� ��� ��������� ��$� ���� ��� ��� ����������
�$���������*��������&����	����'��

�
6. HIGIENE PESSOAL 

1.�#������������=������������
�$�����(�������������������	����������=������
�������
� �� ��*����� �� �� ��������� ������ ��� ����� Z������ ���*������
����� ��
���K���������=�'�
2.���������	���������*��	������������������������������������������������
�	��	���=������������
�������������������������	�����������������
'�

�

7. HIGIENE HABITACIONAL  
8���=������=�$�������
������(��������	�����������	���
����9�����

�����K
������	���������9���������������	����X�
	����������������������
�������*���	����	���`���;���9���������������������������������������
���������������������
�$����'��

�
8. ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO/SOCIALIZAÇÃO 

1. ������������������������������������
K����@����Z�����������������
�������� �� ���������� ���� 	������ ��� ������ ������
������ �� ��������� ���
��������������
�������
��!������������"�#$������%��	����T�
2. #�������
��������������������	����
����+��������� �������$�
���������
���������������	
�	��
���	�����	����������������*	����������������9�����
��������������������	�������	��������������������������������
����������������
��
	K���T�
3. #�� ��������� �������� ���� ����	����� �	� ���� ������� 	��� �����������������
���������
����	�����������������������	����������	�����T�
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4. >� ������� ���������� �	����9����� ���� *���
������ �	� ������������ ��
��
	�������	����������������N������9������*�9��T�
5. C	��������������������	�����������������������=���������*	���������
���&����	����T�
6. 8������� ����� ����������� ��� �	����� ������������ ��� ��������� �� ���������
�����&����	������������*���������������������
���*	��������T�
7. ����	����������$�������������
����K����������*�����������������	��������
���������K��
����������	
�����������*���
���������*������'��
8. ������ ��	����+��� ���� ������ ������������ ��
�� 	������ �� �	��� �� ������� ��
���	�������
����������	�������������������	������'��

�

9. TELEASSISTÊNCIA / HELPPHONE 
� � #��	������������	�	*�	�����������������/�
��=����	��*	����������
	��� �����
� ��� ������������ ������ �� ��������� �� �	�
�	��� ���	����� ���
����������� ;<� =����� ���� ����� �VW� ����� ���� ���� �������� ��� 	�� �������� ���
���	�������������������	��'�

�
10. OUTRAS ACTIVIDADES/SERVIÇOS PRESTADOS 

1.� �� �������� ��� �N	���� �������� �� ���
�9���� �� ������� ��� 	����� �	� *���
�����
������� �	�� ��� ����*��	�� ����� ������������ ����� ���
������ ��� �������
���������
'�
2.���������	����
����������
��	������	�*���
��������������������������	�������
$������Q��������������*������������������&����	����'�
�

CAPÍTULO II 
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES 

11. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 
� � 8����������������������������	������������������	����������������

�����`�������	
�����'�
�

12. INSCRIÇÃO 
1. 8���� �*������ ��� ���������� ������� ���� �����=���� 	��� *��=�� ��� ���������
�	�� ������	�� ������ ��������� ��� ��������� ��� 	������ ���� �� �	�
� ������ ����
N	����������	��������	�����U�

�

a) ]�
=���� ��� &��������� Q� ������� ��� �������� ��� 	����� ��� �	����
��
�����
���������������������������T�
b) )������ ��� )����$	���� ��� 	����� ��� �	���� ��
�����
�� ��� �����������
�����������T�
c) )������ ��� $��*�������� ��� ���	����� �����
� ��� 	����� ��� �	����
��
�����
���������������������������T�
d) )���������	����������������[�����
������Z����	�����	$����������
�	����	������������T�
�
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e) )�����������������������������	����������������*���
���'��
f) L	����	��� �	����� ���	������ �	�� ��N��� ��
��������� ��
�� ������� ��
�	������*��	����������������������������������������������������'�

�

2. ��� ����� ��� ��������� 	������� ����� ���� ���������� �� ������������ ���
��������� ��� ��������� �� ������������ ���	������ ���$��������� ������� �����
������
����������������������������$�������������������*�
��'��
3. ���������+��������*���	�������&����	����������^_=�G��`j='��
�
�

13. ADMISSÃO 
1. ����$���� �� ������� ��� ���������� �� ������ �� ���������� �� ��
������ ��
��
������� ���������
� ��
�� ��������� �� �	��� �������� �
�$����� �� ��������� ���
����������������*����������������T�
2. ��� ��������� ������ ��*������� �� $������� 	�� ��
������� �����
� �	�� ����� ���
������������ ��� �����+��� �� ��� ���������� ����� �� ��������� ��������� �����
���	
�����T�
3. ����� �������� ��� ���������� ��������(��(�� G� �$���	��� ��� 	�� ���������
������	�
�� �	�� ����� ���� �$N�������� ��������� �� ���	��� ����������� ��� ���	������
������ ����� ��*������� ������������ �� ������=������ ���� ���������
���������T�
4. ��� ���	��+��� ��� ������ 	�������� �� ��������� ����� ������� �� �K�	
��
��������������������������C��������3�����������)�����������k���
���������
����������������������������G��������������	��+��T�
5. [�� ����� ��� ��������� ������� ���� �*���	���� �� ��������� ��� ���������
����
������� ����� �� ��
��� ��
�	
���� ��� *	���� ���� ����� ��� *���	����� ��
������������'�

�
14. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E PREFERÊNCIA 

1.����������������������������������������������������+��U�
a)�����������	������	��������������������������������
��	����
������
��������������������*���
���T�
b)����������������9�������
�9�������	����������������������T�
c)����	��+������	������T��
d)�#����������������'���
�

2.��������������	�
��������������+���������������*������������������������	�
��������������������&����	���������
�����9��������	����������'�

�

15. LISTA DE INSCRIÇÃO/ESPERA 
#�� 	������ �	�� ��Z��� ��� �����+��� ��� �������������� �	����� ��N��

����K��
���������������X������������������*������	������������������������

���������������������������	��������
�����	��w�������������������	���	�
�������������������������������	���
�*��'�
�

16. ACOLHIMENTO DOS NOVOS UTENTES 
#����
=���������������	����������(�����
������	�����������U�

�
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a) ���
�9����� ��� 	��� ������� ������
������ ����� ���
������ ����
��������������X���������������
������������+�����������K
��T��
b) C�*������� ������=������� ���
������ �� ���������� ���� ���������
�������������	����T�
c) C�����$�
������ �������� ����� �������� ���
�����������
����
��������T�
d) ������������������������������
������CT�
e) )����������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
������ ������������
����
������ �	� �
�������� ������� �	�� ����������� �� ����Z��� ���
�����T��
f) ����������� ���� ������� ��� *	��������� ��� ��������� �����
� ���
�	������� ������ ��������� ��������� �� �������� ��� ��$��� ��� ������� �� ���
�������$�
������� ��� ������ ��� ������������ �� ���������� ��� ���������
����������������	
�����T�
g) )�����X����������
�9���������������������$����	����	�����*������
������������������������������������������������	�
�9����T�
h) C�*����������=�����������������������	�����������	���K
�������
�����K
�����	��
�9��������������������	������T�
i) C�*������ ���� ������� �� *����� ��� ������� �� ��K��� ��� ������
����
������������	��������������G��=�������������
�����	����*��������
�����'��

�
17. PROCESSO INDIVIDUAL DO UTENTE 

1.� #� ��������� ������	�
� ��� 	����� �� ������	K��� ���� ������ ��� ���	������
���������������	��������������������*��=�������������������	�������	��
�� ������=���� �X���
��� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������� *��=�� ���
���
������ ������������ *�
=�� ��� ��
�	
�� ��� ����
������� ��������� ��� ��Z����
�����������������	������������������� �����������������������������K��������
�	������ ��� 	����� �� ��� ����� �� ������� ��� ��������� ��� ���������
��������������� �����*������� ��� ���������
� ��
�� ������� G� �=���� ���
�����K
������	�����$���������	����	����	��������	�������X�����������
����	�
�	���������
�������������'�
2.�#����������������	�
�����	��������������	���������
���
��������������*���
�
������� G� ����������� �� ��������� ���������������� ��������� ������� �� �	��
��*������
�����'��
3.� #� 	����� �	� ��	� ������������ ���� 
����� ������� ���� ������ ���������
�����������������������������������
����
�������������'�

�

CAPÍTULO III 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

18. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 
1.� #� ��������� ��� ����
������ �� �*���	���� ���� ��� ���� ;^� ��� ���� �� �	��
��������������������������&����	������	���������*�������$������T�
2.� #� ��������� ��� �	����� �����������Q� ��������� ���������� �� �*���	����
������������	������K���������������������������G��	�����
�9����'�
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19. CÁLCULO DE COMPARTICIPAÇÕES 
1. ����$�
���������������������*���
��������
�	
��������������������
����
�����
�����������������������������#���������3������?)���	
���y<@����!���������
�����
����������������	����������
������������;^`<(`;(`V'���
2. #���
�	
�������������������������������������*���
����?�)@������
�9�������
����������������	����*���	
�U�

�)�{��%Q`;(C�
[�

������	�U�
�)�U���������������������

��%�U����������������������*���
����
C�U�C���������������*�X���

[U�[Z���������
�������������������*���
����
�
3.�)�������(������������ *���
��������N	�������������� 
�������������������
�K�	
�� ��� ����������� �*�������� �	� �	����� ���	��+��� ����
������ ������ �	��
��������������������	�'�
4.� 8���� �*������ ��� ������������ ��� ������� ��� ���������� ��� ���������
*���
����?��%@�����������(�����������������	�����	��	�
�9�������	*�������
�� �	�
�	��� �K�	
��� ��
	���� ��� �������+��� �������� ?�X������ ��� ����$	K���� ����
��������*���
��������������*�������@'�
5.� 8���� �*����� ��� ������������ ��� ������� ��� ��������� �����K��
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CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 
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32. CASOS OMISSOS  
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Situação de Violência

Comunicação à Equipa 

Técnica

Avaliação e diagnóstico inicial

Comunicação da Situação à 

Direcção Técnica

Contacto com:
1. Família;

2. Entidades competentes.
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Regulamento da Sala de Formação

1. DEFINIÇÃO 

�� ��
�� ��� %��������� 
���
�9���� �� ���*K���� ��� ���� )����� ������� �� 	��
��	�������� ����
������� ��� �	�������� ��*���� ������� ��� ]������ ��� ���� ��
�	�
�*	�������������	
������������
��+������������������'��

�

2. FINALIDADE 
  

�� ��
�� ��� %�������� ������(��� �� �	����� ��� *�������� ���*������
� �� �	�����
���
�9��+��� �	� ��	�+��� ������K����� ���� �� �	�� ��	��9�� �� ��������K��������
�������������
��!������������(�#$������%��	������	���������������X�����'�
�

3. UTILIZAÇÃO  

�@� �� 	��
�9����� ���� ������ ��� ��������� �X������ �*���	�(��� ��������
��
�������������������������G�!�����������������T�
$@� ��	��
�9�������
��!������������#$������%��	���������������������������'��

�

4. CUSTO  

�@� #� �	���� ��
�� 	��
�9����� ��������� [����� &����� ��� 8����������� NIP 
K1.04/01�����������	�
�9������	�
T�
$@� #�� �	����� ���� ��*���������� �������� �� ��	��9�� ���� 	��
�9�������
?��������������	�����*��� 
	��������@���������K��������	��
�9�����?��=�(
�������	�����@T�
�@� #�� 	��
�9������� ������ ������������ ���� �	����	��� ���N	K9��� ���	
������
��� ��� �	� �������� 	��
�9����� ��� ��	�������� �*��������� ?hardware� ��
software@�������$�
�9��������
�'��

�

5. GESTÃO  
�

5.1 �� ������� �������� ��� ��
�� ��� %�������� �� ����������� ��X��� �� ���
�������$�
������ ��� 	�?�@� *	�������?�@� ��� !#�� ��������� ��
�� !����
������������������������(
=�������������U�
�

�@�3��������������������
��+����������	��
�9������T�
$@�!����� ���	�
�9���� �� ��������� �� �� ��
������� ��� 	��
�9������ �	��� ��
���
������������!#%���	�����������������X�����T�
�@���
��� ��
�� 
����9��� ����������� �� ��	������ ���� ����
��+��� ��
��	���������*����T�
�@������	
����������C�����������Q�	�������������k������������������������
������������ ��� *	��������� ��� ��
�� ��� %��������� �������������
�	�������������
�����������������������*������
����9��������
w���T�
�@!����� ���	�
�9���� �� �����K������ ��� 	��
�9����� �� �
�$����� �	�
����� 	��
��
���������$�����*	��������������
�����%����������	������������������
��N	���������������
�����������	�������'��
�

107



5.2 #�*	�������?�@����������
���
����
�����%������������������������	���
��$�����������$�
��������
�������������	��������?����NIP K2.02/02@'�
�
5.3 #� ������
� ���������� ����� ��� ����*��� ��� 
����9�� �� ����
w���� �����
������$�
�9������������������������
������)����������'�

5.4 #�*	�������?�@� ���������
���
����������	*����	��������*�����������
��
����������*�X������
��!���������������������	�	
���
��������	*��������
��
�������$�
��������������������	�������'��
�
6. CASOS OMISSOS  
#�� ������ �������� �� �������� ���	
������ �	� �Z������ �	������� �� �	��
�X��	��������������
��������
��8�������'��

�

108

���������������[&8�����������	$����	�������	
��������������������	����
���!���������������������21(^2(;^^1�������y�3Q^1�������2`�����
=����
������
����������	�����Z��'��







  

Regulamento dos Serviços de Transportes 

1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  

Este Regulamento estabelece regras de organização e funcionamento dos 
serviços de transportes da Misericórdia - Obra da Figueira no âmbito das 
responsabilidades que em tal matéria cabem à Área de Apoio Geral.

2. ORGANIZAÇÃO  

2.1. A organização, coordenação e controlo da frota de viaturas que estão ao 
serviço da Instituição incumbe ao Encarregado do Serviço de Transportes (ver 
Descrição de Funções DF 09); 
2.2. O Encarregado está na dependência hierárquica e funcional do Director da 
Área de Apoio Geral. 

3. REGIME DE UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS 

3.1. As viaturas disponíveis destinam-se a efectuar os serviços regulares 
estabelecidos no Anexo 1.
3.2 Outra qualquer utilização, para além dos referidos serviços regulares 
necessita de autorização prévia do Provedor ou do Membro da Mesa 
Administrativa que o substituir nas suas ausências ou impedimentos. 
3.3. As viaturas só poderão ser conduzidas por funcionários autorizados e 
credenciados para o efeito pela Mesa Administrativa, excepto em casos 
excepcionais e urgentes, em que o Director da Área de Apoio Geral pode 
autorizar a condução por outro funcionário que possua carta de condução.
3.4 As deslocações de cada viatura são diariamente registadas em “boletim 
itinerário” próprio (ver Specimen no Anexo 2). 
3.5 O último condutor de cada viatura num dia deverá, no final deste, entregar 
o original do “boletim itinerário” ao Encarregado dos serviços de transporte,
para este o conferir e visar. 
3.6 Mensalmente, o Encarregado deverá preencher, por cada viatura um mapa 
de controlo (ver Mod27), o qual, depois de visado pelo Director da Área de 
Apoio Geral, entregará no Serviço de Contabilidade até ao 3º dia útil àquele a 
que respeita, acompanhado dos originais dos “ boletins itinerários 
correspondentes a esse mês.
3.7 É em absoluto impedido o funcionamento das viaturas aos sábados, 
domingos e feriados, salvo casos excepcionais devidamente autorizados pelo 
Provedor ou pelo Membro da Mesa que o substituir. 
3.8 Aos sábados, domingos e feriados, as viaturas devem ficar devidamente 
recolhidas na garagem. 

          Esta NIP revoga e substitui o Regulamento do Serviço de 
Transportes instituído pela Ordem de Serviço Nº 64/00, de 18-08-2000, e a
Ordem de Serviço Nº 66/00, de 18-08-2000, acolhendo as totalidades dos 
seus conteúdos.
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Anexo 1

Serviços  Permanentes

Serviço Período

Diários

(de 2ª a 6ª)

Distribuição interna de aprovisionamento da cozinha e de 
outros sectores, com uma única volta pelos 3 
Estabelecimentos.

09:30 -11:30

Correio – Estação dos CTT 10:00-10:30

Distribuição das refeições do Serviço de Apoio Domiciliário 
e de contratos de catering (durante os períodos desses 
contratos).

12:00-13:30

Não Diários

Distribuição interna de aprovisionamento da cozinha e de 
outros sectores, para abastecimento aos fins de semana e 
feriados, às 6ªs feiras e vésperas de feriados.

15:00-16:30

Recolha de roupas do Serviço de Apoio Domiciliário, às 4ªas 
feiras.

9:30- 9:45

12:00-13:30

Deslocações a Bancos, Finanças e Centro de Emprego, a 
efectuar normalmente duas vezes por mês, sem datas 
previamente fixadas, mediante requisição da Área de 
Administração e Finanças.

Serviços Não Permanentes

Carecem de prévia autorização superior todos os restantes serviços a efectuar pelas viaturas,
os quais não terão no entanto qualquer prioridade sobre execução dos serviços permanentes 
acima referidos.

Serviços A concessão da prévia autorização 
fica delegada em:

Deslocações de serviço das Técnicas de 
Serviço Social

Director(a) da Área de 
Estabelecimentos e Serviços

Transporte de utentes para frequência regular 
de classes ou actividades autorizadas pela 
Mesa  

Entrega de refeições fornecidas, em situações 
eventuais pelo serviço de Catering Director(a) da Área de Apoio Geral

Deslocações necessárias pelo Serviço de 
Património
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Anexo 2
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  Misericórdia  – Obra da Figueira

Mapa de controlo mensal de viaturas  Nº

 

Viatura                                             Marca                                     Mês                                    Ano 

________ -- ________--_______

Nº de 
saídas

Km
percorridos

Obs. Nº de 
saídas

Km
percorridos

Obs.

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

31

Total de km percorridos

Consumo total de combustível

Média de consumo ( litros / 100 km)

Notas 

Data : ______  /  _______  /  ________ Data : ______  /  _______  /  ________

O Encarregado O Director da Área de Apoio Geral 

Mod027/1 Original a entregar na Contabilidade no 1º dia útil do mês seguinte ao que respeita 
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Regulamento da Igreja de Santo António 
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Regulamento do Auditório  Afonso  Ernesto  de  Barros 

1. DEFINIÇÃO 
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Regulamento do Recinto Desportivo  
Polivalente “José Sotto Mayor” �
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Regulamento de Utilização da Piscina 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
�
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CAPITULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

3. CASOS OMISSOS�
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a) Aprovado pela Mesa Administrativa da Misericórdia – Obra da Figueira em 06/03/02 

Ratificado pela Assembleia Geral da Misericórdia – Obra da Figueira em 28/03/02 

b) Aprovado pela Direcção da Assembleia Figueirense em 06/03/02 

Ratificado pela Assembleia Geral da Assembleia Figueirense em 30/03/02 

c) Aprovado pela Direcção do Ginásio Clube Figueirense em 18/03/02 

Ratificado pela Assembleia Geral do Ginásio Clube Figueirense em 26/03/02 

d) Aprovado pela Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da 

Foz em 13/02/03 

Ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária de 22/05/03 

�
�

NOTA: A Misericórdia e o Ginásio Clube Figueirense celebraram posteriormente 

Protocolos bilaterais em 21.10.2012 (divulgação do sistema de Helpphone) e

4.02.2014 (prestação de serviços de manutenção de espaços verdes). 

   Também foi celebrado em 1.07.2014 um Protocolo entre a Misericórdia e A. H. 

Bombeiros Voluntários, relativo à prestação de serviços de transporte de utentes. 
�
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