
 
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения 

Архангельской области 

«ШИРШИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  16 марта 2022 г. №  37 – од 

 

п. Ширшинский 

 

О передаче продуктов получателям социальных услуг в период действия  

карантинных мероприятий в учреждении 

 

С целью принятия дополнительных мер по защите от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить период времени для передач (посылок) для получателей 

социальных услуг персоналу учреждения на контрольно-пропускном пункте  

на время введения карантинных мероприятий:  

с 13:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00. 

2. Передача осуществляется на основании пунктов 4 и 5 Порядка 

посещения получателей социальных услуг ГБСУ АО «Ширшинский 

психоневрологический интернат» от 11.11.2019 года: 

«Передача продуктов получателям социальных услуг: 

- Содержимое передач предъявляются дежурному медицинскому 

персоналу (медицинской сестре или фельдшеру)  отделения (медицинского 

поста) для занесения с журнал передач с обязательной подписью 

передающего и получающего; для контроля, на наличие продуктов с 

истекшим сроком годности и признаками порчи (СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»), а так же возможность употребления, учитывая 

индивидуальные особенности, психическое и соматическое состояние 

получателя социальных услуг. 

- Для передачи разрешены: кондитерские изделия, хлебобулочные 

изделия (без крема) до 1 кг., молочные и кисломолочные продукты в 

заводской упаковке до 1 л., сыр в заводской упаковке до 200 гр., колбаса 

варено-копченая до 150 гр., овощи и фрукты до 1 кг., чай и кофе до 200 гр., 

соки и безалкогольные напитки до 1 л., консервация заводская. 
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- Запрещены для передачи алкогольные напитки (в том числе пиво и 

коктейли, содержащие алкоголь), а также скоропортящиеся продукты, 

курица, мясо, печень, паштеты, блины с мясом, рыба, заливное мясо, 

пельмени, куриные яйца (отварные и сырые), домашняя консервация, 

мороженое, спиртные напитки. 

Запрещено проносить на территорию учреждения: 

- табачные изделия, зажигалки, спички; 

- наркотические и психотропные вещества; 

- электронагревательные приборы; 

- холодное и огнестрельное оружие, газовое и травматическое оружие, 

боеприпасы, средства самообороны и электрошоковые устройства; 

взрывчатые, пиротехнические, радиоактивные, отравляющие, 

ядовитые, легковоспламеняющиеся, химически активные и сильно 

пахнущие предметы и вещества». 

3. Системному администратору разместить на официальном сайте 

учреждения информацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по социально-медицинской работе Коровкину Ирину 

Владимировну. 

     

 

   

Директор                                                                                              К.Ю. Янсон                          
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Лист ознакомления с приказом от 16 марта 2022 г. №37-од 

«О передаче продуктов получателям социальных услуг» 

 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись  

заместитель 

директора по 

социально 

медицинской 

работе 

Коровкина Ирина 

Владимировна 

  

старшая медсестра 

Социально - 

медицинского 

отделения  № 1 

Беляева Наталья 

Евгеньевна 

  

старшая медсестра 

Социально - 

медицинского 

отделения  № 1 

Аксеновская Ольга 

Аликовна 

  

старшая медсестра 

отделения 

Милосердие 

Воронцова Галина 

Николаевна 

  

Системный 

администратор 

 

Кузнецов Александр 

Юрьевич 

  

 

 

   

 


