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№  230

Об утверждении Порядка 
посещений граждан, проживающих 
в ГАУСО «Мазановский 
психоневрологический интернат»

Руководствуясь приказом Министерства социальной защиты 
населения Амурской области от 01.09.2021 № 523 «Об утверждении 11орядка 
посещений граждан, проживающих в организациях социального 
обслуживания, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специализированных организациях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и 
рекомендациями по организации очных посещений граждан, проживающих в 
стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.10255-21, 
утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Гчавным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 .07.2021 
и р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок посещений граждан, проживающих в 
Государственном автономном учреждении социального обслуживания 
«Мазановский психоневрологический интернат» (далее учреждение).

2. Заместителю директора по медицинской части Л.Г.Фроловой 
организовать условия для посещения граждан, проживающих в учреждении.

3. Специалисту по социальной работе И.И.Гончаровой:
3.1. Организовать информирование граждан, проживающих в 

учреждении, об изменениях условий посещений;
3.2. Разместить информацию о порядке посещений граждан,

проживающих в учреждении на официальны* сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернета  ̂ / /
Директор Ы  Д.В.Кармашои



Приложение
Утверждено приказом директора 
ГАУСО «Мазановский 
психоневрологический интернат» 
10.09.2021 № 230

ПОРЯДОК
посещений граждан, проживающих в ГАУСО «Мазановский 

психоневрологический интернат»

1. К посещению граждан, проживающих в ГАУСО «Мазановский 
психоневрологический интернат» (далее учреждение) допускаются члены их 
семей, родственники, священнослужители, нотариусы, кандидаты в 
опекуны/усыновители, лица, указанные гражданами, проживающими в 
учреждении, сотрудники некоммерческих организаций и волонтеры, 
осуществляющие помощь гражданам, проживающим в учреждении, при 
условии наличия у указанных лиц сертификата о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, или справки о перенесенном в течение 
последних 6 месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID- 
19 или отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя повой 
коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного в течение 72 часов до 
посещения учреждения.

2. Посещение осуществляется по предварительной записи и по 
согласованию с администрацией учреждения.

3 . Для посещения граждан в учреждении, находящемся в условиях 
изоляции, может быть допущен только один человек.

4. При посещении посетителем предъявляется:
1) документ, удостоверяющий личность посетителя;
5. В учреждении ведется учет посетителей с записью в журнале.
6. На входе в учреждение на проходной производится измерение 

температуры тела посетителей с занесением результатов в журнал. Лица с 
температурой тела выше 37°С и/или признаками острой респираторной 
инфекции (повышенная температура, кашель, насморк) не допускаются к 
посещению.

7. Для общения посетителя с гражданином выделено отдельное 
помещение. В теплое время года общение на открытом воздухе в беседке.

8. потолок, стены и пол в помещении имеет отделку, позволяющую 
осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.

9. В помещении для посещения имеется санитайзер для обработки рук, 
облучатель для обеззараживания воздуха, мебель.

10. Оборудование и мебель в помещении для общения имеют 
покрытие, которое обеспечивает возможность проведения влажной 
обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.



11. Расстановка мебели и посадка в помещении проводится с 
соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

12. Время посещения составляет не более 30 минут, интервалы между 
разными посещениями не менее 15 минут. Во время посещения и в перерыве 
на уборку в помещении проводится обеззараживание воздуха облучателем.

13. После каждого посещения и в конце дня проводится проветривание 
помещения, обработка контактных поверхностей и влажная уборка с 
дезинфицирующими средствами по вирусному режиму.

14. При общении обеспечивается обязательное использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
посетителем и гражданином, а также возможность их утилизации.

15. При необходимости посещения маломобильных граждан 
выделяется персонал для сопровождения и доставки с помощью средств 
передвижения в помещение для посещений.

16. Для посещения немобильных (лежачих) граждан обеспечивается 
сопровождение посещающих лиц в комнату проживания с обязательным 
контролем использования посетителем масок для защиты органов дыхания и 
кожных антисептиков для обработки рук. До и после посещения проводится 
проветривание комнаты проживания (либо в зависимости от погодных 
условий непрерывное проветривание), используется передвижное устройство 
для обеззараживания воздуха, разрешенного к применению в присутствии 
людей. При индивидуальном проживании продолжительность пребывания 
посетителей определяется желанием и состоянием здоровья гражданина. 11ри 
проживании в комнате нескольких человек продолжительность посещения не 
более 30 минут и использование масок для защиты органов дыхания всеми 
проживающими в комнате гражданами.


