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Инструкция по организации встреч получателей социальных услуг, проживающих 

в ГБУ ПВТ № 29, с их родственниками, близкими, волонтерами и иными лицами в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителя и благополучия человека 

 

1. При планировании встреч получателя социальных услуг (далее – ПСУ) со своими 

родственниками, близкими, волонтерами и иными лицами на территории ГБУ ПВТ 

№ 29, перечисленные лица (сам ПСУ и/или посетитель) ставят в известность о 

планируемом времени и дате встречи заведующего тем отделением, где проживает 

ПСУ, средствами телефонной связи по одному из номеров, указанных ниже: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Телефон 

1.  Лесаева Анна Евгеньевна 

Васюткова Ирина Игоревна 

Специалисты по 

социальной работе 

8(499) 737-77-83 

2.  Кремлева Елена Анатольевна Заведующая 1-м 

отделением 

8(495) 442-56-97 

3.  Степанюк Надежда 

Михайловна 

Заведующая 2-м 

отделением 

8(495) 442-53-95 

4.  Минаева Виктория 

Валерьевна 

Заведующая 3-м 

отделением 

8(495) 442-56-95 

5.  Шахова Мария 

Александровна 

Заведующая 4-м 

отделением 

8(495) 442-54-96 

6.  Евсеева Наталья Алексеевна Заведующая 5-м 

отделением 

8(495) 442-52-95 

7.  Войтович Светлана 

Николаевна 

Заведующая 7-м 

отделением 

8(495) 442-57-97 

8.  Войтович Светлана 

Николаевна 

Заведующая 8-м 

отделением 

8(495) 441-72-32 

 

2. Согласованные время и дата фиксируются главной медицинской сестрой в 

специальном Журнале. Время посещения с 10:00 по 16:00  

3. Встречи ПСУ с их родственниками, близкими, волонтерами и иными лицами 

проходят на территории ГБУ ПВТ № 29 в строго отведенном для встреч месте - 

помещении зала ЛФК. 

4. Одновременно помещение, отведенное для встреч ПСУ с их родственниками, 

близкими, волонтерами и иными лицами, могут посещать не более 3 человек, включая 

одного ПСУ. 



5. В целях соблюдения безопасности распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, родственникам, близким, волонтерам и иным лицам 

предписывается перед встречей с ПСУ предъявлять тест (ПЦР мазок; срок годности 

теста 72 часа с даты взятия мазка и тест ИФА) на отсутствие данного заболевания и 

соблюдать дистанцию встречи с ПСУ 1,5 – 2,0 метра. 

6. Интервал между встречами составляет 30 минут. В указанный интервал после 

проведенной встречи в помещении зала ЛФК, коридоре поликлиники, уборщица 

служебных помещений проводит соответствующую дезинфекционную обработку 

контактных поверхностей и влажную уборку путей следования ПСУ и 

обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных 

облучателей закрытого типа (рециркуляторы), установленных по периметру.  

7. Индивидуальные встречи с ПСУ в соответствии с установленными правилами 

разрешены не более 1 раза в сутки не более 15 минут, чтобы не создавать очередь. 

8. Встречающимся самовольно покидать помещение зала ЛФК и перемещаться 

по зданию ГБУ ПВТ № 29 категорически запрещено! 

9. Посетители ПСУ должны быть встречены специалистом по социальной работе 

учреждения у контрольно-пропускного пункта №1.  

10. На посетителях должны быть надеты средства индивидуальной защиты (маска, 

перчатки); специалист по социальной работе проводит им термометрию, с внесением 

следующей информации о посетителе: ФИО, температура, время посещения, в Журнал 

посещений, а также принимает справки о проведенных тестах (ПЦР мазок и тест ИФА) 

и далее сопровождает их в помещение зала ЛФК ГБУ ПВТ № 29 для встречи с ПСУ. 

11. По окончанию времени встречи ПСУ в сопровождении персонала этажа 

проживания возвращаются на свой этаж, а посетители в сопровождении специалиста 

по социальной работе покидают ГБУ ПВТ № 29 через контрольно-пропускной пункт 

№1. 

12. Во время общения ПСУ со своими родственниками, волонтерами, близкими 

лицами НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ лично принимать и передавать посылки и передачи, 

приветствовать друг друга рукопожатием и объятиями.  

13. В выходные и праздничные дни работа по организации встреч ПСУ с их 

родственниками, близкими, волонтерами и иными лицами возлагается на дежурного 

администратора ГБУ ПВТ № 29.  


