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Зам. по безопасностиЗам.

ПОЛОЖЕНИЕ
о посещении получателей социальных услуг (далее - ПСУ) в ГБУ ПНИ

1. Положение разработано с целью регламентации организации 
контактов и встреч ПСУ с их родственниками и иными членами ближайшего 
социального окружения.

2. Посещение осуществляется в интересах ПСУ, в целях укрепления 
социальных навыков.

3. Посещение ПСУ разрешается при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

4. Время посещений:

5. Посещение ПСУ родственниками не должно нарушать 
установленный в учреждении распорядок дня.

6. Посетители должны оставлять верхнюю одежду в гардеробе, на 
ногах должны быть бахилы или сменная обувь.

7. Е5 целях соблюдения мер противопожарной безопасности 
категорически запрещено передавать напрямую ПСУ табачные изделия и 
зажигалки (спички). Все табачные изделия и курительные принадлежности 
передаются только медицинскому персоналу.

8. Каждое посещение ПСУ родственниками отражается в журнале
посещений на медицинском посту (дата, кто посещал, кого посещали, что 
передали клиенту). В журнале посещений необходимо отражать все 
посещения родственников (в том числе и без передач).

9. Для посещения отведены холлы отделений и холлы 1 этажа 
корпусов.

10. По желанию посетителей и ПСУ (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) они могут совершать прогулки на территории интерната 
(за исключением жилых помещений, помещений пищеблока и 
административно-хозяйственных помещений). В исключительных случаях 
встречи с малоподвижным и нетранспортабельным ПСУ могут 
осуществляться непосредственно в палатах.

При этом Администрация учреждения оставляет за собой право 
ограничивать территорию для прогулок, в случае проведения строительно
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монтажных, ремонтных и иных работ, в целях соблюдения требований 
техники безопасности.

11. Посетителям разрешается передавать ПСУ продукты питания в 
присутствии и под контролем медицинской сестры, в соответствии с 
«Положением о правилах продуктовых передач для проживающих ГБУ 
ПНИ № 12», утвержденным директором интерната.

12. Посетители не должны избыточно кормить своих близких -  это 
вредно и опасно для их здоровья! Посетители должны учитывать требования 
к диетическому питанию, назначенному родственнику в соответствии с его 
заболеванием (сахарный диабет, избыточная масса тела, аллергические 
проявления и т.д.).

13. Категорически запрещено проносить на территорию учреждения:
- алкогольные напитки (в том числе пиво и алкогольсодержащие 

коктейли);
- наркотические и психотропные вещества;
- электронагревательные приборы;
- холодное и огнестрельное оружие, газовое и травматическое оружие, 

боеприпасы, средства самообороны и электрошоковые устройства;
- взрывчатые, пиротехнические, радиоактивные, отравляющие, 

ядовитые, легковоспламеняющиеся, химически активные и сильно пахнущие 
предметы и вещества.

14. Посетителям категорически запрещено давать ПСУ какие-либо 
лекарственные препараты, мази, капли и др., в том числе и биологические 
добавки.

15. Посещение запрещено:
• в ночное время;
• в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
« в период карантина;
» при наличии у родственников ПСУ признаков инфекционного

заболевания и др.;
• при наличии медицинских противопоказаний у ПСУ.
16. При посещении запрещено приводить на территорию 

учреждения животных.
17. Посещение клиентов детьми до 16 лет должно быть согласовано с 

заведующим отделением и администрацией.
18. Во время посещений запрещена фото- и видеосъемка без 

разрешения администрации интерната.
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19. Посетителям запрещено заходить в буфетные и медицинские 
комнаты.

20. Запрещено портить имущество ПСУ и интерната.
21. Посетители должны соблюдать этические нормы поведения: 

корректно общаться с ПСУ, их родственниками, медицинским персоналом, 
администрацией.

22. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью клиенту дежурный сотрудник принимает меры по 
незамедлительному прекращению посещения и доводит данный факт до 
администрации.

23. Сотрудники охраны и постовые медсёстры несут 
ответственность за своевременный уход из интерната родственников после 
посещения.

24. Сотрудники охраны и постовые медсёстры обязаны передавать в 
администрацию интерната сведения о систематическом нарушении 
родственниками режима и правил посещения ПСУ.

25. При регулярном нарушении данного Положения, родственнику 
может быть отказано в визитах.

26. Категорически запрещено приносить что-либо по просьбам 
других ПСУ без согласования с врачом.

27. Запрещено посещение лицам и организациям, причастным к 
экстремистской деятельности или терроризму.

Зам.директора по мед.части Сюрина Т. А.
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