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Инструкция посещения подопечных
Государственного учреждения «Детский дом-интернат для детейинвалидов с особенностями психофизического развития»
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка в Государственном учреждении «Детский доминтернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития» (далее – дом-интернат) и определяют основные обязанности,
права и ответственность посетителей дома-интерната следующим
образом:
1. Подопечных, проживающих в доме-интернате, могут посещать
родственники и иные лица (только по согласованию с администрацией).
2. Посетители допускаются в дом-интернат с 10:00 до 12:00 и с 16:00
до 19:00, в отведенные дни для посещений (среда, суббота, воскресенье).
3. Иной порядок посещения устанавливается индивидуально с
разрешения директора дома-интерната по заявлению родственников.
4. При входе в дом-интернат посетители должны предъявить
дежурному работнику документ, удостоверяющий личность, и
зарегистрироваться в книге посетителей под роспись.
5. При движении далее вестибюля посетители должны снять
верхнюю одежду и надеть халат(накидку), сменную обувь (бахилы), при
необходимости: медицинскую маску и перчатки и обратиться к дежурной
медицинской сестре.
6. Свидания с подопечными, проводятся в специально отведенных
для этого помещениях. В жилых комнатах допускается посещение
подопечных, находящихся на постельном режиме содержания, с
разрешения директора или заместителя директора по медицинскому
обслуживанию дома-интерната.
7. Прогулки посетителей с подопечными, проживающими в домеинтернате, по территории организуются с разрешения медицинского
персонала отделения.

8.
При
посещении
подопечных,
посетитель
обязан
зарегистрироваться на медицинском посту в специальном журнале с
указанием времени посещения.
9. Во время посещения посетители обязаны осуществлять контроль
за подопечными, проживающими в доме-интернате.
10. Посетители не должны нарушать распорядок дня подопечных,
проживающих в доме-интернате.
11. Посетители обязаны соблюдать тишину, не портить имущество
дома-интерната, уважительно относиться к другим подопечным,
проживающим в доме-интернате и персоналу.
12. Запрещено посетителям курить, фотографировать (осуществлять
видеосъемку), мусорить, рвать цветы, фрукты на территории домаинтерната.
13. Посетители имеют право приносить передачи при соблюдении
установленных требований (Приложение1). Передачи принимаются
дежурной медицинской сестрой отделения (Приложение 2).
14. Посетители (только
близкие родственники-мама/папа,
брат/сестра) могут получить необходимую информацию о подопечном,
проживающем в доме-интернате у врача или заместителя директора по
медицинскому обслуживанию в установленное время.
15. Не допускаются на территорию дома-интерната посетители в
состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, с неопрятным
внешним видом, с неадекватным поведением.
16. При нарушении настоящей Инструкции администрацией
принимаются соответствующие меры по ограничению посещения
подопечного, проживающего в доме-интернате.
Заместитель директора
по медицинскому обслуживанию

И.З.Супранович

Приложение 1
к Инструкции посещения подопечных
Государственного учреждения «Детский
дом-интернат для детей-инвалидов с
особенностями
психофизического
развития»
Перечень разрешенных и запрещенных продуктов
Перечень разрешенных продуктов с актуальным сроком годности:
1. Фрукты – до 0,5 кг.
2. Сок (нектар) в фабричной упаковке – до 1,0 л.
3. Кондитерские изделия – до 0,5 кг.
4. Вода бутилированная.
5. Молочные и кисломолочные продукты (в заводской упаковке, не более
3-х дней с даты производства) – до 0,5 кг.
Запрещенные продукты:
1. Копченые мясные изделия
2. Консервы
3. Салаты
4. Алкоголь
5. Табак
6. Пища домашнего приготовления

Заместитель директора
по медицинскому обслуживанию

И.З.Супранович

Приложение 2
к Инструкции посещения подопечных
Государственного
учреждения
«Детский дом-интернат для детейинвалидов
с
особенностями
психофизического развития»
Санитарные требования к приему и хранению продуктов для передач
1. В отделении должны быть вывешены списки разрешенных и
запрещенных для передач продуктов.
2. О правилах хранения передач должен быть информированы
родственники.
3. Передачи для подопечных должны передаваться в полиэтиленовых
пакетах, с указанием Ф.И.О. подопечного, даты передачи, при приеме передачи
дежурная медсестра проверяет соответствие и количество передаваемых
пищевых продуктов по перечню, их сроки годности.
4. Сухие продукты передач хранят в специально выделенном шкафу или
тумбочке, скоропортящиеся продукты – в холодильнике.
5. Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения должна проверять
соблюдение правил и сроков хранения пищевых продуктов. При обнаружении
Продуктов с истекшим сроком годности или признаками порчи, они изымаются
в пищевые отходы

Заместитель директора
по медицинскому обслуживанию

И.З.Супранович

