
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области  

Норский геронтопсихиатрический центр 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые посетители! 

В соответствии с Методическими рекомендациями 3.1/2.1.0255-21 

«Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих  

(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 

июля 2021 г.) в учреждении действует ряд правил, регламентирующих организацию 

очных посещений получателей социальных услуг, проживающих в интернате: 

1. При входе в учреждение осуществляется контроль температуры тела всех 

входящих лиц ("входной фильтр") с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом. 

2. В учреждение не допускаются лица, в том числе из числа прибывших для очного 

посещения проживающих в организации граждан, с температурой тела выше 37 °C 

и/или имеющих признаки острой респираторной инфекции (повышенная температура, 

кашель, насморк); 

3. При входе в учреждение необходимо осуществить обработку рук (мытье рук или 

обработка их спиртосодержащими кожными антисептиками). 

4. Посещение для кратковременного очного общения проживающих в учреждении 

граждан их родными, близкими, с кандидатами в опекуны/усыновители, 

священнослужителями, нотариусами, волонтерами и другими лицами организуется с 

соблюдением следующих профилактических мер: 

- проходит в отдельном помещении или на открытом воздухе; 

- допуск в учреждение посетителей при условии наличия у них сертификата о 

вакцинации от COVID-19, или справки о перенесенном в течение 6 месяцев 

заболевании COVID-19, или отрицательного результата ПЦР-теста на наличие 

возбудителя COVID-19, выполненного в течение 72 часов до посещения учреждения; 

- предварительная запись, время посещения – не более 30 минут; 



- использование при общении масок для защиты органов дыхания проживающими и 

посетителями; 

- при посещении нетранспортабельных («лежачих») проживающих граждан 

осуществляется сопровождение посещающих их лиц в помещение проживания. 

5. В отношении работников служб и негосударственных организаций, волонтеров, 

обеспечивающих функционирование учреждения и оказывающих помощь 

проживающим (пребывающим) в интернат гражданам, утверждается перечень лиц, 

имеющих доступ в учреждение на постоянной (долговременной) основе. Допуск в 

учреждение данных лиц осуществляется при условии наличия у них сертификата о 

вакцинации от COVID-19, или справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании 

COVID-19.  

В связи с введением ограничительных мероприятий в целях профилактики 

коронавирусной инфекции, гриппа и других респираторных вирусных инфекций 

общение с получателями социальных услуг, проживающими в учреждении, 

осуществляется также посредством: 

Телефонной связи. Вы можете связаться с родственником по номеру его личного 

телефона или по номеру телефона 53-91-35 и попросить соединить: 

❖ Отделение милосердия 1 – 104 

❖ Отделение милосердия 2 – 106 

❖ Отделение милосердия 3 – 109 

❖ Общее отделение – 113 

❖ Кабинет заведующих – 120 

По всем интересующим Вас вопросам получить уточняющую информацию 

можно по телефонам: 

❖ Приемная директора: (4852) 54-40-43 

❖ Социально-медицинское отделение: (4852) 53-91-35 

 

 

 


