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«Утверждаю»

ПРАВИЛА
посещения родственниками и знакомыми проживающих в отделении
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании СОГБУ «Ершичский КЦСОН»
В соответствии со ст. 9 «Права получателей социальных услуг»
Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», получатели
социальных услуг имеют право на свободное посещение законными
представителями,
адвокатами,
нотариусами,
представителями
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время.

Для этого необходимо:
1. Предъявить
дежурной медсестре
документ, удостоверяющий
личность,
зарегистрироваться в журнале посещений (ответственность за своевременный уход
посетителей несет дежурная медсестра).
2.Ознакомить дежурную медсестру с содержимым передачи: продуктов, вещей и т.д.
(Продукты должны передаваться в целлофановых пакетах, с указанием: Ф.И.О.
проживающего, дата передачи и их наименование, набор продуктов не должен
превышать более 5 килограмм.) При обнаружении пищевых продуктов с истекшим
сроком хранения, с признаками порчи – должны изыматься в пищевые отходы ( в ред.
Федерального закона от 28.07.1995 № 170).
Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать проживающим гражданам:
-ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
- легковоспламеняющиеся
пиротехнические средства);

материалы (спички, зажигалки, газовые баллончики,

- легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) (бензин, ацетон, бензол, толуол, некоторые
спирты, эфиры;
- колющие и режущие предметы;
- запрещенные продукты питания (домашние само квасы, сырые яйца, молочно - кислые
продукты, торты и пирожные с заварным и сливочным кремом, колбасные изделия,
копчёности) а так же продукты с истекшим сроком годности и нарушением целостности
упаковки;

- спиртные и алкоголь - содержащие напитки.
3. В комнату проживающих можно пройти только с разрешения дежурной медсестры, в
бахилах.
Посещения разрешаются в установленное администрацией время, в тихий час и
ночное время посещения запрещены.
4. При посещении необходимо:
- сообщить о своём приходе (уходе) дежурной медсестре или санитарке;
- иметь при себе сменную обувь или бахилы (для уличной обуви иметь свой пакет);
- соблюдать чистоту и порядок;
- бережно относиться к мебели учреждения;
- громко не разговаривать;
- не приносить быстро портящие продукты (перечень разрешённых продуктов имеется
отдельно);
- помнить, что колющие, режущие предметы, колотая посуда могут нанести раны;
- соблюдать установленные в отделении правила внутреннего распорядка, требования
пожарной безопасности, пропускной режим, а так же общепринятые правила поведения в
общественных местах, проявлять вежливость и корректность в общении с
проживающими, персоналом интерната и друг с другом.
5. Посещения в алкогольном или наркотическом опьянении ЗАПРЕЩЕНЫ.
Старшая медицинская сестра

Гришунова Г.М.
График посещения

граждан проживающих в отделении стационарного социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся
в социальном обслуживании СОГБУ «Ершичский КЦСОН».
Ежедневно с 1200 до 1300
с 1640 до 17 30
Старшая медицинская сестра

Гришунова Г.М.

