
ПРАВИЛА посещения граждан, проживающих в Государственном 

учреждении "Психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов № 3 г. Минска" 

 

 

 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка в Государственном учреждении 

"Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г. 

Минска" (далее – дом-интернат) и определяют основные обязанности, права 

и ответственность посетителей дома-интерната следующим образом: 

 1. Граждан, проживающих в доме-интернате, могут посещать 

родственники и знакомые с согласия администрации.  

2. Посетители допускаются в дом-интернат в установленное 

администрацией время. Иной порядок посещения устанавливается 

индивидуально с разрешения директора дома-интерната по заявлению 

близких родственников.  

3. При входе в дом-интернат посетители должны предъявить 

дежурному работнику документ, удостоверяющий личность, и 

зарегистрироваться в книге посетителей.  

4. Свидания с гражданами, проживающими в доме-интернате, 

проводятся в специально отведенных для этого помещениях. В жилых 

комнатах допускается посещение граждан, находящихся на постельном 

режиме содержания, с разрешения директора или врача дома-интерната. 

 5. Прогулки посетителей с гражданами, проживающими в доме-

интернате, по территории организуются с разрешения медицинского 

персонала отделения. 

 6. При посещении граждан, проживающих в отделениях дома-

интерната с наблюдательным режимом, посетитель обязан расписаться в 

специальном журнале с указанием времени посещения. 

 7. Во время посещения посетители обязаны осуществлять контроль за 

гражданином, проживающим в доме-интернате. 

 8. Посетители не должны нарушать распорядок дня граждан, 

проживающих в доме-интернате.  



9. Посетители обязаны соблюдать тишину, не портить имущество дома-

интерната, уважительно относиться к другим гражданам, проживающим в 

доме-интернате и персоналу.  

10. Запрещено посетителям курить, фотографировать, рвать цветы, 

фрукты на территории дома-интерната. 

 11. Посетители имеют право приносить продуктовые и вещевые 

передачи при соблюдении установленных требований (инструкция по 

приему передач).  

12. Посетители могут получить необходимую информацию о 

гражданине, проживающем в доме-интернате у лечащего или дежурного 

врача в установленное время. 

 13. Сведения о психическом состоянии гражданина, проживающего в 

доме-интернате, проводимом лечении и дальнейшие рекомендации 

сообщаются членам семьи в случае осуществления ухода и наблюдения за 

ним при оформлении длительного домашнего отпуска. В других случаях 

подобная информация может быть представлена посетителям лечащим 

врачом только в интересах самого гражданина, проживающего в доме-

интернате и в том объеме, который целесообразен с точки зрения врача.  

14. Не допускаются на территорию дома-интерната посетители в 

состоянии алкогольного опьянения, с неопрятным внешним видом, с 

неадекватным поведением.  

15. При нарушении настоящих Правил администрацией принимаются 

соответствующие меры по ограничению посещения граждан, 

проживающих в доме-интернате.  


