
Правила 

 посещения в период пандемии новой короновирусной инфекции 

 COVID -19  для родственников граждан, проживающих в ГБУКО  

«Медынском ДСО» 

 

1.   Настоящие Правила размещаются на информационном стенде учреждения, на 

официальном сайте учреждения. 

2. При планировании  визита к гражданину, находящемуся в государственной 

стационарной организации социального обслуживания не позднее, чем за 2 дня до 

планируемого посещения необходимо позвонить по телефону 8484(33)25-314, 

8484(33)25-311, 8484(33)25-305 и согласовать дату визита. 

 

Рекомендуемое время для посещения: 

Понедельник – воскресенье с 8-00 до 21-00 

 

3. В день посещения перед заходом на территорию учреждения посетитель 

проверяется на наличие признаков и симптомов ОРВИ, проводится термометрия, 

обработка рук. 

4.  Допуск в организацию посетителей допускаются только при условии наличия у 

них действующего сертификата о профилактических прививках против новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), и (или) о медицинских противопоказаниях 

к вакцинации, и (или) о перенесенном заболевании новой короновирусной 

инфекцией (COVID – 19). Для лиц, не привитых против новой короновирусной 

инфекции (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; 

5.   В стационарные организации социального обслуживания не допускаются 

посетители с температурой и признаками респираторного заболевания, имеющие в 

семье родственников, болеющих ОРВИ или короновирусной инфекцией, имеющие 

контакт с больными ОРВИ или болеющими короновирусной инфекцией, менее 14 

дней назад. 

6.   Посетители должны иметь при себе средства индивидуальной защиты (лицевая 

маска, перчатки), обязательно соблюдать социальную дистанцию (не менее 2 

метров). 

7.  Для проведения проветривания помещений и профилактической дезинфекции 

контактных поверхностей учреждением ведется график посещений с 

предварительной записью, исходя из времени посещения не более 30 минут и 

интервала между разными посещениями не менее 15 минут; 

8.  При необходимости посещения маломобильных граждан выделяется персонал 

для сопровождения и доставки   с помощью средств передвижения проживающих 

граждан в помещение для очных посещений; 

9.  Для посещения нетранспортабельных («лежащих») проживающих граждан 

учреждением обеспечивается сопровождение посещающих их лиц в помещение 

проживания, контроль за использованием посетителями масок для защиты органов 

дыхания и кожных антисептиков для обработки рук, проведение проветривается 



помещений проживания до и после посещения ( либо в зависимости от погодных 

условий непрерывно), использование передвижных или стационарных устройств 

(оборудования) для обеззараживания воздуха, разрешенных к применению в 

присутствии людей. При индивидуальном проживании продолжительность 

пребывания посетителей определяется желанием и состоянием здоровья 

проживающих граждан, при проживании в помещении нескольких человек  

рекомендуется продолжительность посещений не более 30 минут и использование 

масок для защиты органов дыхания всеми проживающим в помещении 

гражданами. 

10.  При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекции среди 

проживающих стационарных организаций социального обслуживания прием 

посетителей запрещается.  

11. Уважаемые посетители! Убедительно просим Вас соблюдать указанные 

правила с целью недопущения заноса и распространения новой короновирусной 

инфекции в стационарных организациях социального обслуживания Калужской 

области. 

 


