
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ
в ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» для 

посетителей, родственников, волонтеров и других лиц, 
разработанные на основании письма Минтруда России от 03.12.2021г №26-5/10/В-15988

1. Продолжить реализацию профилактических мероприятий на входе в учреждение:
- контроль температуры тела всех входящих граждан с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, и др.) с обязательной дезинфекцией приборов для 
контактного применения после каждого использования способом протирания 
дезсредствами;
- установка при входе санитайзера для обработки рук входящих граждан кожными 
антисептиками.

2. Не допускать в учреждение лиц, прибывших для посещения проживающих 
граждан, с температурой тела выше 37 °С и/или имеющих признаки острой респираторной 
инфекции (повышенная температура, кашель, насморк).

3. При организации посещений для кратковременного очного общения проживающих 
граждан с их родными, близкими, священнослужителями, нотариусами, волонтерами и 
другими лицами обеспечить организацию таких посещений с соблюдением следующих 
профилактических мер:
- выделить отдельное помещение (закрытая входная группа) для очного общения, в 
котором установлен санитайзер для обработки рук и оборудование для обеззараживания 
воздуха (дезар), разрешенное к применению в присутствии людей. С учетом погодных 
условий можно организовать встречи на открытом воздухе соблюдая социальную 
дистанцию и маски для защиты органов дыхания;
- обеспечить проведение проветривания и обработки дезинфицирующими средствами 
контактных поверхностей в закрытой входной группе (в перерывах между посещениями), 
а также проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце 
дня;
- обеспечить допуск посетителей при наличия у них действующего сертификата о 
профилактических прививках против COVID-19, и (или) о медицинских 
противопоказаниях к вакцинации, и (или) о перенесенном заболевании COVID-19. Для 
лиц, не привитых против COVID-19, в том числе ввиду медицинских противопоказаний, 
допуск в организацию разрешается при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста, 
выполненного в течение 48 часов до посещения организации;
- вести график посещений с предварительной записью по телефону 8(48447)9-33-95;
- время посещения с 8-00 до 20-00 ежедневно не более 30 минут и интервал между 
разными посещениями не менее 15 минут для проведения проветривания помещений и 
профилактической дезинфекции контактных поверхностей;
- обеспечить при общении наличие и использование масок для защиты органов дыхания 
проживающими и посетителями;
- обеспечить присутствие персонала (медицинская сестра, санитарка) для сопровождения 
и доставки с помощью средств передвижения маломобильных проживающих граждан в 
помещение для очных посещений;
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- для посещения нетранспортабельных проживающих обеспечить (медицинская сестра, 
санитарка) сопровождение посещающих их лиц в комнаты проживания, контролировать 
использование медицинских масок и кожных антисептиков для обработки рук, проводить 
проветривание комнат до и после посещения, использовать оборудование (дезар) для 
обеззараживания воздуха в присутствии людей, проводить дезобработку пакетов с 
передачей. При проживании в комнате нескольких человек использовать маски для 
защиты органов дыхания всеми проживающими в комнате гражданами.

У в аж аем ы е сотрудники  и посетители  учреж дения!
П росим  В ас соблю дать ук азан н ы е правила с ц елью  недопущ ения  

р аспространения  новой к орон ави русн ой  инф екции в уч реж дении!

ВНИМАНИЕ
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (C0VID19) ПРОСИМ 

ВАС ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ


