
Правило посещения  
ГБУСОВО  «Папулинский дом-интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов» 
В целях минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции при посещении Дома-

интерната милосердия родственниками, волонтерами и иными лицами получателей социальных услуг 
следует соблюдать правила посещения Учреждения уставленные Роспотребнадзором от 01.02.2021 
№02/1882-2021-24 «О посещении граждан, проживающих (пребывающих) в организациях, оказывающих услуги 
в стационарной форме»: 

 посещать одного получателя социальных услуг одновременно могут не больше 2-х человек в 
установленный учреждением режим посещения (с 9:30 по 11:00 и с 15:00 по 18:00) и длительностью не более 30 
мин.                                                                                                                                                                                             

 о планируемом визите необходимо заранее уведомлять администрацию учреждения. Делать это лучше за 3 
дня до своего приезда. При этом нужно сообщить контактные данные посетителей, ФИО и цель посещения.  

 При посещении получателей социальных услуг родственниками, волонтерами и иными лицами необходимо 
иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы). 

 Прежде, чем проводить фото- или видеосъемку, стоит обсудить этот вопрос с персоналом. Убедитесь в том, 
что это не является противоправным действием (ст.152.1 ГК РФ). 

 В случае нарушения режима посещения и правил посещения сторож или медицинский персонал имеют право доложить об этом вышестоящему 
руководству. Регулярность жалоб, неподобающее поведение и нанесение физического или морального вреда 
пациентам может стать основанием для полного запрета посещений.  

 Личный транспорт, на котором приезжают посетители, должен оставаться за пределами территории дома-
интерната милосердия.  

 Посещение возможно только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
прибывшего гостя.  

 Передавать можно личные вещи, книги, а также разрешенные продукты 
питания (молочные продукты, соки, кондитерские изделия, овощи, 
фрукты). Запрещены к передаче алкогольные напитки, копченые и рыбные 
изделия, скоропортящиеся продукты, салаты, консервации домашнего 
приготовления, пирожные с заварным или белковым кремом.  

 
Посещение дома престарелых может быть запрещено в случае:  

 ночного времени суток;  
 выявления у посетителя температуры тела выше 37ºС и признаками  
 острой респираторной инфекции;  
 карантина;  
 наркотического или алкогольного опьянения посетителя;  
 противопоказаний у проживающего пациента и запрета, официально 

подтвержденного лечащим врачом.  
 


