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Л.А. Парубец

Об утверждении правил по организации
очных посещений проживающих в ГБУ РК
<<Красногвардейский ПНИ>> получателей
социальных услуг

в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 202о
года Jфб3-У <<О введении режима повышенной готовности на территории
республики Крым), прик€вом Министерства Труда и соци€шьной защиты
Республики Крым от l3.05.2022r. J\b219 "О функционировании стационарных
учреждений соци€Lпьного обслуживания, отнесенных к ведению
Министерства Труда и соци€Lльной защиты Республики Крым, в штатном
режиме работы и признании утратившим силу прик€ва Министерства труда и
социа-пьной защиты Республики Крым оТ 05 марта 2022 года J\Ъ 92'',
подпунктом 1 1 пункта 20 Правил организации деятельности организаций
социztльного обслуживания, их структурных подразделений утвержденных
прик€вом Минтруда России от 24.|1.2014г. Ns940H, сп з.|.з597-2о
кПрофилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)u, мр
з.|12.|.0255-21 <Рекомендации по организации очных посещений граждан,
проживающих (пребывающих) В стационарных организациях в условиях
сохранения рисков распространения нов<lй коронавирусной инфекции
(COVID-19)), Nдр з.I.02]6-22 <особенности прове,цения
противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса,
вызванного новым геновариантом коронавируса <<Омикрон>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить правила по организации
ГБУ РК <Красногвардейский ПНИ)
приложение Nsl.
2. ответственным за
прик€ва возложить
Выставкину С.М.
3. Обцций контроль оставляю за собой.

очных посещений проживающих в
получателей социaLльных услуг,

организацию мероприятий по исполнению настоящего
на заместителя директора по общим вопросам

Щиректор

согласовано
Юрисконсульт
ознакомлены:

аЙ-"r

"t Л.Ф. Голубева





ПриложениеNsl , /
к прик€ву N9g4,ИРУ/
оr r, 10r, Р.У 2022г.

правила по организации очных посещений проживающих в
гБУ 

_РК <КрасногварДейский ПНИ) поJIучателей социulльных услуг(в условияХ распространениЯ новоЙ *оропчuriусной инфекuии COVID- l d)

1' При входе В учреждение обеспечивается контроль температуры тела лицприбывших Для очного посещения проживающих в интернате получателей
соци€lльных услуг ("входной фильтр") с применением аппаратов для измерениятемпературы тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры' стационарные или переносные тепловизоры) собязательной дезинфекцией приборов дп" *оrruктного применения после каждого
использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами;

2, Не допускаются в учреждение лица, прибывшие для очного посещениlIпроживающих в интернате получателей социа.гlьных услуг, с темпераryрой телавыше з7 "С и/илп имеющих признаки острой респираторной инфекции (повышенная
темпера,ryра, кашель, насморк);

3, ПрИ входе В учреждение или его корпуса, а также в местах повышеннойпроходимости обеспечиваются условия для мытья рук или обработки ихспиртосодержащими кожными антисептиками.

4, При принятии решения об организации посещений для кратковременного очногообщения проживающих в гБУ рК <Красногвардейскйй пЁЬ получателейсоци€шьных услуг, при их желании, с их родными, близкими.священнослужителями, нотариусами, волонтерами и другими лицами, такиепосещения обеспечиваются с соблюдением следующ"r rrроф"лактических мер:

- Выделяется Отдельное Помещение для очного общенияо по возможностимаксимаJIьно приближенное ко входу в здание, в котором устанавливаетсясанитайзер для обработки рук, а также обеспечивается нЕuIичие и использованиеприбора (оборудования) для обеззараживания воздуха, рrlзрешенного к применениюв присутствии людей, С учетом погодных условий "о.йо*пu организация встреч наОТКРЫТОIt{ ВОЗДУХе;

- обеспечивается проведение проветривания и обработка дезинфицирующимисредствами контактных поверхностей в помещениях входных |рупп и впомещениях, выделенных Для организации очных встреч (в перерывах междупосещенLtями), а также проведение влажной уборки в помеще ниях,выделенных дляорганизаIIии очных встреч, с применением д"a"пФ"цирующих средств в конце дня;



- обеспечивается доtryск в ГБУ РК <Красногвардейский ПНИ) посетителей при
условии нuцичия у них сертификата о вакцинации от CovID-I9, или справки о
перенесенном в течение б месяцев заболевании covID_I9, или отрицательного
результата ПI]Р-теста на нtulичие возбудителя COVID-I9, выполненного в течение
48 часов до посещения учреждения;

- предусмотреть ведение ежедневного графика посещений с предварительной
записью, исходя из времени посещения не более 30 минут и интервала между
рiвными посещениями не менее 15 миЕут для проведения проветривания
помещений и профилактической дезинфекции контактных поверхностей. График
посещений составляется на основании предварительной записи, не позднее чем за 1

рабочий день до предполагаемой даты посещения;

- обеспечивается при обцении нiшичие и использование масок для защиты органов
дыхания получателями социiшьных услуг и посетителями (в отдельных случаях, при
необходимости, возможна установка прозрачных защитных экранов) ;

- для посещения получателей социiLпьных услуг проживающих в (отделении
милосердия)) обеспечивается сопровождение цосещающих их лиц в помещение
проживания, контроль за использованием посетителями масок для защиты органов
дыхания и кожных антисептиков для обработки рук, проведение проветривания
помещений проживаниJI до и после посещения (либо в зависимости от погодных
условий непрерывно), использование передвижных или стационарных устройств
(оборудования) для обеззараживания воздуха, р€врешенных к применению в
присутствии людей. Продолжительность пребывания посетителей определяется
желанием и состоянием здоровья получателя социztльных услуг, но не более 30
минут и использование масок для защиты органов дыхания всеми проживающими в
помещении получателями социaLльных услуг.

6. ПосещеtIие получателей социttльных услуг разрешается ежедневно с 09.00 -
12.00; 16.00 - 18.00. Посещения осуществляются в соответствие с ежедневным
графиком посещений.

7. В посещении получателя социtшьЕых услуг может быть отказано в случЕUIх:
- необходимости соблюдения соответствующих требований противоэпидемического
режима;
- если получатель социttльных услуг сам, по своей воле, ограничил доступ к нему тех
или иных лиц.

8. ПРИ ПОСеЩении получателя социальных услуг медицинский персон€rл
обеспечивает защиту всех прав получателя социальных услуг, находящихся в
УЧРеЖдении (защита персональной информации, соблюдение охранительного
режима, оказание своевременной помощи).


