
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

« 20 cZO Г.

Об утверждении Правил 
посещения граждан, получающих социальные услуги 

в ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

В целях обеспечения требований безопасности, Устава и Положения о 
ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат», в соответствии с 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Тульской 
области по организации посещения граждан, проживающих в стационарных 
учреждениях,

1. Утвердить Правила посещения граждан, получающих социальные 
услуги в ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».

2. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителей 
директора Учреждения Чистякову Г.В. и Бочарова А.Ю.

3. Заместителю директора Бочарову А.Ю. организовать получение (сбор) 
согласий на обработку персональных данных с посетителей по форме, 
указанной в приложении № 1 к приказу.

4. Главному специалисту Дрозд Н.Ю. ознакомить с приказом 
сотрудников Учреждения.

5. Главному специалисту Прохваткиной Н.Л. разместить копию приказа и 
Положения на официальном сайте ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» в сети Интернет.

приказываю:

Директор И.Ю. Гамова



Приложение № 1 
к приказу №
от «_^_» аэеА/ьажЪ- 20 ,1(3

«Утверждаю»
Директор ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» 
Гамова И Л О ^ у ^

« {£ » 'ОЛ__________ 20^^ г.

Правила
посещения граждан, получающих социальные услуги в 

ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

1. Общие положения
Настоящие правила разработаны в целях обеспечения безопасности 

граждан, находящихся на обслуживании и в соответствии с рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Тульской области по организации 
посещения граждан, проживающих в стационарных учреждениях, Уставом и 
Положением о ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».

2. Правила посещения
2.1. Посетителей при первом посещении ГУ ТО «Тульский 

психоневрологический интернат» (далее -  Учреждение) знакомят с 
настоящими правилами под роспись.

2.2. Посещение граждан, проживающих в ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» родственниками и знакомыми не должно 
нарушать установленный в Учреждении распорядок дня.

2.3. Посещение получателей услуг в иной временной период 
осуществляется посетителями по согласованию с администрацией 
Учреждения.

2.4. Посещение проживающих запрещено:
- в ночное время;
- в период карантина;
- при наличии у посетителей проживающих признаков инфекционного 
заболевания, простуды;
- лица, с признаками алкогольного и наркотического опьянения;
- при наличии медицинских противопоказаний у проживающих.

2.5. Посещение получателя социальных услуг группой лиц обязательно 
согласуется с администрацией Учреждения не менее чем за сутки до 
предполагаемой даты визита. Группа посетителей должна направить в адрес 
учреждения или по телефону информацию, содержащую ФИО, контактную 
информацию и цель визита.



2.6. Фото и видеосъемка на территории учреждения производится 
только с разрешения администрации.

2.7. Посетители должны соблюдать этические нормы поведения: 
корректно общаться с проживающими, их родственниками, медицинским 
персоналом и сотрудниками ГУ ТО «Тульский психоневрологический 
интернат».

2.8. Сторож (сотрудник охраны) и постовые медицинские сестры 
(сиделки, санитарки) обязаны передавать в администрацию Учреждения 
сведения о нарушениях родственниками проживающих режима и правил 
посещения.

2.9. Личный транспорт посетителей должен находиться за пределами 
территории ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат». Въезд 
личного транспорта посетителей на территорию Учреждения согласуется с 
администрацией ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»

2.10. Все посещения отражаются в журнале посещений.

3. Вход и перемещение посетителей по территории ГУ ТО «Тульский
психоневрологический интернат»

3.1. Посетители на территорию Учреждения допускаются на основании 
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), с обязательной 
фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей и 
получения от посетителя согласия на обработку персональных данных 
(приложение №1). При отсутствии указанных документов посетители на 
территорию учреждения не должны допускаться.

3.2. На территорию не допускаются лица с признаками алкогольного и 
наркотического опьянения, с явно выраженными признаками инфекционных 
заболеваний.

3.3. Перемещение посетителей по территории ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» осуществляется в сопровождении 
сотрудника Учреждения.

Сопровождающий обязан провожать посетителя в специально 
оборудованное для встреч помещение, уточнять время окончания посещения 
и по истечению времени посещения, сопровождать посетителя к выходу.

По желанию посетителей и проживающих (при отсутствии 
медицинских противопоказаний) они могут совершать прогулки на 
территории интерната.

При этом администрация учреждения оставляет за собой право 
ограничивать территорию для прогулок в случае проведения строительно
монтажных работ, в целях соблюдения требований техники безопасности.

3.4. В случае посещения недееспособных получателей услуг общение 
осуществляется в присутствии лиц, уполномоченных руководителем 
учреждения на представление интересов получателя услуг.



3.5. Посетители не допускаются в служебные помещения Учреждения. 
В жилые посетители допускаются по согласованию с врачом и дежурным 
медицинским персоналом.

3.6. Посетителям разрешается передавать получателям услуг продукты 
питания, разрешенные к передаче в присутствии и под контролем 
медицинской сестры (сиделки, санитарки).

4. Перечень продуктов, разрешенных и запрещенных к передаче: .

Разрешается передача проживающим (получателям социальных услуг) 
ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат» следующих продуктов 
питания:
- кондитерские изделия (печенье, пряники, конфеты, кексы, рулеты с 
фруктовой начинкой и другие без крема);
- молочные и кисломолочные продукты, в заводской упаковке;
- сыр в заводской полимерной упаковке, в пределах срока годности;
- соки, безалкогольные напитки, минеральная вода, в пределах срока 
годности;
- овощи, фрукты, мытые в ограниченном количестве (до 1 кг).

Запрещено 
проносить на территорию учреждения следующие продукты питания:

- все виды алкогольных напитков, в том числе пиво, слабоалкогольные 
напитки;
- копчёные мясные и рыбные изделия.
- особо скоропортящиеся продукты: студни, заливное мясо, шашлыки, 
пельмени, беляши с мясом, другие кулинарные изделия с начинкой.
- салаты;
- кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок; - сырые 
яйца;
- пищевые продукты с истекшим сроком годности, подмоченные продукты в 
мягкой таре;
- овощи, фрукты, ягоды с нарушением целостности И наличием плесени; - 
консервированные продукты домашнего изготовления.

5. Соблюдение мер безопасности

В целях обеспечения безопасности проживающих и соблюдения мер 
противопожарной безопасности посетителям категорически запрещено 
приносит с собой:
-холодное и огнестрельное оружие, газовое и травматическое оружие, 
боеприпасы, средства самообороны и электрошоковые устройства; 
-взрывчатые, пиротехнические, радиоактивные, отравляющие, ядовитые, 
легковоспламеняющиеся, химически активные предметы и вещества;



-наркотические средства, психотропные токсические и сильнодействующие 
вещества, их аналоги и без медицинских показаний лекарственные вещества, 
предметы медицинского назначения;
-колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием;, 
-топоры, молотки и другой инструмент.

Запрещено курить на территории интерната; 

6. Заключительные положения

6.1. Администрация Учреждения вправе ограничить доступ на территорию 
учреждения лицам, нарушившим утвержденные правила посещения.
6.2. Администрация Учреждения вправе ограничить посещение 
проживающих в связи с эпидемиологической ситуацией, проведением 
ремонтных работ и другими объективными причинами.



Приложение № 1 
к Правилам посещения граждан, 
получающих социальные услуги в 
ГУ ТО «Тульский психоневрологический 
интернат»,
утвержденным приказом № ____________
от « » _____  _______ 20________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(-ая) по адресу ____________

паспорт: серия________________ №
дата выдачи____________________
орган:__________________________
код подразделения:______________

даю согласие оператору персональных ГУ ТО "Тульский психоневрологический 
интернат», адрес: 300903 Тульская область, Ленинский район, дер. Прудное,'д.Ю0 
на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
местожительства, паспортные данные для предоставления доступа 
неограниченному кругу лиц.

Указанный перечень моих персональных данных считать 
общедоступными.

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; распространение; 
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 
момента его подписания до момента отзыва, который может быть 
осуществлен в письменном виде в адрес оператора персональных данных.

« » г.
(подпись) (расшифровка подписи)


