
Приложение к приказу 

№ 126-П от« 01 » 04 2021г. 

ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР 

 

 

Регламент организации посещений получателей социальных услуг 

родственниками, волонтерами, близкими и иными лицами. 
 

1. Проинформировать родственников, волонтеров, близких и иных лиц (далее - посетители) 

получателей социальных услуг о Регламенте организации посещений на период ограничений. 

2. Установить дни посещений посетителями получателей социальных услуг согласно «Порядка 

посещения законными представителями, посетителями и предоставления домашнего отпуска 

получателям социальных услуг ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР» 

утвержденный приказом №29 от 09.01.2019г. 

3. Разрешается не более одного посещения к одному получателю социальных услуг в сутки. 

4. В дни посещений посетителями получателей социальных услуг организовывать не более 7 в день. 

5.. Установить период очных посещений получателей социальных услуг: 4 посещения с 8.00 до 12.00 

часов и 3 посещения с 15.30 до 18-00 часов. 

6. Время посещения получателей социальных услуг посетителями не должно превышать 30 минут и 

интервалы между разными посещениями не менее 15 минут. 

7. Посещение получателя социальных услуг осуществляется только по предварительной записи. 

Проход на территорию учреждения с целью посещения получателей социальных услуг без 

предварительной записи ЗАПРЕЩЕН. 

Посетители перед посещением получателя социальных услуг должны заблаговременно (за 2 дня) 

уведомить администрацию о встрече. 

8. Время и день посещения записывается постовой медицинской сестрой в отдельный журнал встреч 

с посетителями, по телефону 8(86631) 4-21-66. 

9. У посетителей должен быть отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Кратность исследований должна быть не более З дней до даты посещения. 

10. Место встречи получателей социальных услуг с посетителями: актовый зал и территория 

учреждения во дворе. 

11. Оборудованное помещение для посещений (актовый зал) должен быть оснащен кожными 

антисептиками и медицинскими рециркуляторами для обеззараживания воздуха. 

12. В оборудованном помещении (актовый зал) должна быть соблюдена социальная дистанция, 

расстановка мебели должна исключать физический контакт, должны быть обеспечены визуальные 

границы социальной дистанции. 

13. На входе в учреждение лицам, посещающим получателей социальных услуг в обязательном 

порядке обеспечить термометрию с ведением журнала измерений, в котором указывается: ФИО 

посетителя, данные термометрии, время проведения термометрии, ФИО, должность и подпись 

ответственного сотрудника. 

14. При температуре тела посетителя выше 37,0 градусов и наличии любых признаков острых 

распираторных вирусных заболеваний в посещении отказать с рекомендацией обратиться к врачу. 

15. Посещающие получателей социальных услуг должны при себе иметь документ удостоверяющий 

личность, а также использовать средства индивидуальной защиты: одноразовый халат, одноразовая 

шапочка, медицинская маска, перчатки, бахилы. Использованные средства индивидуальной защиты 

утилизируются самостоятельно посетителями вне территории учреждения. 

16. После каждой встречи в помещении организовывать проведение профилактической обработки с 

использованием дезинфекционных средств, в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

17. Обработка и проветривание помещения между посещениями производиться с ведением 

соответствующих журналов. 

18. Регламент посещений получателей социальных услуг может меняться по мере складывающейся 

эпидемиологической ситуацией. 

19. Регламент посещений действует до полного снятия ограничений связанных с новой 

короновирусной инфекцией COVID-19. 
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