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1. РАЗРАБОТЧИК:

1. И.о. заведующего отделением-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого и инвалидов (30 койко-мест) филиала в 
г.п. Федоровский Г.Т. Нургалиева

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» от Of 03 2 0 //  г. № /  Н/ОЗ ~@53D.

3. ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН:
- ПР-2.2-30-2018 «Правила посещения граждан, проживающих в
отделении-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (30 койко-мест) филиала в г.п. Федоровский»

(С) Является интеллектуальной 
собственностью БУ «Сургутский районный комплексный центр

социального обслуживания населения»
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1. Посещение проживающих в отделении граждан разрешается при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность:

- в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 16-00 до 21-00;
- в выходные и праздничные дни с 10-00 до 12-00, с 16-00 до 21-00.

2. Посетители обязаны:
- зарегистрироваться в журнале посещений на посту охраны;
- при себе иметь сменную обувь или бахилы;
- соблюдать чистоту и порядок;
- соблюдать правила поведения в общественном месте.
3. Во время посещения проживающих в отделении граждан посетители 

имеют право:
- находиться в специально отведенных местах (комната отдыха);
-совершать прогулки в пределах территории учреждения (за

исключением помещений пищеблока и столовой);
- осуществлять уход за проживающими в отделении гражданами, 

частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию 
(в исключительных случаях, по согласованию с лечащим врачом);

- получить информацию об условиях проживания, состоянии здоровья 
проживающих в отделении граждан (не составляющих врачебную тайну) 
от лечащего врача или заведующего отделением;

- передавать проживающим в отделении гражданам продукты питания 
в соответствии со списком продуктов, разрешенных к передаче, личные 
вещи и предметы личной гигиены в присутствии и под контролем 
постовой медицинской сестры;

- оставить отзыв о посещении граждан, проживающих в отделении.
4. Посетителям строго запрещено:
- посещать проживающих в отделении граждан в ночное время и в 

период карантина;
- посещать проживающих в отделении граждан в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения;
- посещать проживающих в отделении граждан с признаками 

инфекционных заболеваний;
- проводить на территорию учреждения животных;
- во время посещений проводить фото и видеосъемку без разрешения 

администрации учреждения;
- на территории учреждения курить и распивать спиртные напитки;
- посещать проживающих в отделении граждан лицам и членам 

организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Правила посещения 
граждан, проживающих в 

отделении-интернате малой 
вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
(30 койко-мест) 

филиала в г.п. Федоровский

ПР-2.2-30-2018 

Редакция № 1

Страница 4 из 6

РАЗРАБОТЧИК:
И.о. заведующего отделением- 
интернат малой вместимости 
филиала в г.п. Федоровский
должность, подразделение

Г.Т. Нургалиева
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий филиалом 
в г.п. Федоровский
должность, подразделение

Юрисконсульт

М.А. Сидорова
расшифровка подписи

Е.Д. Жамбатырова
расшифровка подписи

Н.А. Котова
расшифровка подписи

должность, подразделение

Заместитель директора
должность, подразделение



УТВЕРЖДАЮ:
Директор бюджетного учреждения Ханты-

И ‘ ■ , г *4
Мансийского автономного округа -Югры 

«Комплексный центр социального 
обслуживанияднаседения «Содействие»

___________ Х нШ & п_____ У.Н. Бибалаева.
« I/» Т ________ 2017г

Распорядок дня
для проживающих в отделении интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (ЗОкойко-мест) 
филиала в г.п. Федоровский.

№ п/п Наименование мероприятий Время
1. Подъем 6:00
2. Время для личной гигиены 6:00-7:30
3. Измерение артериального давления, 

температуры тела, прием 
медикаментов.

7:30-8:30

4. Завтрак 8:30-9:30
5. Обход врача 9:30-11:00
6. Проведение реабилитационных 

мероприятий
11:00-12:00

7. Обед 12:00-13:30
8. Тихий час 13:30-15:00
9. Проведение реабилитационных 

мероприятий
15:00-16:00

10. Полдник 16:00-16:30
11. Измерение артериального давления, 

температуры тела, прием 
медикаментов.

16:30-17:30

12. Время для личной гигиены 17:00-17:30

13. Ужин 17:30-18:00
14. Свободное время 18:00-21:00
15. Подготовка ко сну 21:30-22:00
16. Сон 22:00-6:00

* Посещение проживающих в отделении с 10:00-13:00, с 16:00-21:00.

На основании Правил внутреннего трудового распорядка СМК-
П-01 -03-04-01 -2015ибюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа 
_Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» 
утвержденных приказом, по Учреждению № 234/03-05-10 от 12.05. 2015.


