
 

Порядок посещения граждан, получающих социальные услуги 

в ГБСУ РО «Ухорский психоневрологический интернат» 

 

1. Граждан, находящихся на стационарном социальном обслуживании в 
учреждении, могут посещать родственники, другие граждане в 
установленное время. 

2. Посещение граждан в учреждении разрешается ежедневно с 16.00 до 18.00. 

2.1. Вход на территорию учреждения осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность посетителя; 

2.2. Охрана оповещает о посетителе дежурную медсестру; 

2.3. Дежурная медсестра сопровождает посетителя от контрольно-
пропускного пункта до спального корпуса; 

2.4. Посещение граждан осуществляется в специально отведенном для этого 
месте под контролем медицинского персонала; 

2.5. По окончанию посещения дежурная медсестра сопровождает посетителя 
до контрольно-пропускного пункта; 

2.6. Информация о посещении гражданина, проживающего в учреждении, 
вносится в «Журнал посещения родственников». 

3. В период карантина, объявленного приказом по учреждению, посещения 
запрещены. Прием передач и их доставка осуществляются медицинскими 
работниками учреждения. 

4. Передаваемые продукты должны соответствовать требованиям: 

4.1. Ассортимент и объем передаваемых продуктов должен соответствовать 
разрешенному врачом списку (в соответствии с назначенной диетой); 

4.2. Продукты должны быть предварительно обработаны (тщательно 

промыты и упакованы); 

4.3. Должны быть соблюдены сроки хранения продуктов. 



5. При выявлении продуктов, не соответствующих вышеперечисленным 
требованиям, а также продуктов с признаками порчи возвращаются 
посетителю. 

6. Запрещается передача лекарственных средств без согласования с лечащим 
врачом. 

7. Запрещается передача гражданам колюще-режущих, колюще-рубящих 
предметов (ножницы, ножи, отвертки и др.), электронагревательных 
приборов (кипятильников, чайников и т.д.) 

Информационный лист для посетителей «О продуктовых передачах для 
клиентов» 

Наименование разрешенных 
продуктов 

Наименование запрещенных 
продуктов 

Фрукты, овощи (мытые), цельные, 
без признаков порчи 

Паштеты, студни, субпродукты, куры 
отварные, пельмени, блинчики, беляши 
с мясом. 

Фруктовые, овощные соки (пюре) 

Минеральная вода, другие 
безалкогольные газированные 
напитки (не более 1 литра) 

Яйцо, салаты, винегреты. 

Кондитерские изделия- фабричные 
(печенье, пряники, вафли, кексы, 
коржи) 

Молоко, кисломолочные продукты 
(сметана, творог, сливочное масло и 
т.п.) 

Конфеты, шоколад, сгущенное 
молоко (сливки) 

Колбасы (полукопченные, 
копченные) цельными батонами 
или в вакуумной упаковке 

Вареная колбаса 

Хлебобулочные изделия Грибы, консервы 

Чай, кофе и т.п. Алкогольные, энергетические напитки 

 


