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ПРИКАЗ

3 №

Об организации посещения  
получателей социальных  
услуг ГБУ Социальный дом  
«Северное Измайлово» родственниками  

и другими лицами

В целях реализации права получателей социальных услуг, 
проживающих в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» на свободное 
посещение законными представителями, нотариусами, адвокатами, 
свящ еннослужителями, а также родственниками и другими лицами, 
предусмотренное п. 8 ст. 9 Ф едерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», а также в соответствии с поручением Департамента труда и 
социальной защ иты населения города М осквы от 13.02.2023г. № 01-22-741/23

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Осущ ествлять допуск посетителей в здания и помещения ГБУ 
Социальный дом «Северное Измайлово» исключительно при предъявлении 
на контрольно-пропускном пункте учреждения сотрудникам ООО ЧОП 
«Святозар » одного из следующ их документов:

действующ его сертификата (Q R -кода) о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции;

справки о перенесенном заболевании новой коронавирусной 
инфекцией;

отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за период 
не более 48 часов с момента взятия анализа.

2 Посещения проживающ их ГБУ Социальный д о м ,, «Северное
Измайлово» в зданиях и помещ ениях учреждения осуществлять при условии
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соблюдения санитарно-эпидемиологических мер профилактики заболеваний 
ОРВИ и Covid-19 в общ ественных местах, в том числе масочного режима.

3 Запретить прием пищи проживающ ими вне отделений ГБУ Социальный 
дом «Северное Измайлово».

4. Осуществлять допуск посетителей на территорию ГБУ Социальный дом 
«Северное Измайлово» (без захода в здания и помещения) при оформлении 
ими заблаговременно заявления согласно Приложения, с целью 
своевременного согласования посещ ения директором учреждения.

5. Сохранить ограничение на. допуск на территорию!' ГБУ Социальный 
дом «Северное Измайлово», в здания и помещения посетителей с 
повышенной температурой тела (>37 С0) и признаками острой респираторной 
инфекции.

6. Руководителям структурных подразделений ГБУ Социальный дом 
«Северное Измайлово» довести данный документ до сотрудников по 
направлению деятельности соответственно.

7. Контроль за выполнением! приказа оставляю за собой.

Директор Я .С . Ш естакова

Федоренкф И.Ф.



Приложение

Заявление
об отсутствии заболевания и признаков коронавирусной инфекцией, 

ОРВИ и иных респираторных инфекций

Директору ГБУ  Дом социального
обслуживания «Северное Измайлово»

(наименование учреждения)

Я.С. Шестаковой_______

ОТ

(ФИО руководителя)

(ФИО посетителя)

номер le 
посещай

(адрес проживания)

шефона
эщего

(ФИО получателя социальных услуг)

я ,________________________________ ,
(Фамилия Имя Отчество)

прошу разрешить допуск на территорию ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово» в целях проведения встречи (прогулки)

с ___________________________________________________________________________ .
(ФИО получателя социальных услуг)

Во время встречи в здания и помещения учреждения обязуюсь не заходить. 
Настоящим заявлением подтверждаю, что:
- коронавирусной инфекцией, ОРВИ и иными респираторными инфекциями 

не болею;
- признаков заболевания коронавирусной инфекцией, ОРВИ и иных 

респираторных инфекций не имею;
- в контакт с гражданами, болеющими или имеющими признаки 

коронавирусной инфекцией, ОРВИ и иных респираторных инфекций в течении 
последних 48 часов не вступал(а).

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.


