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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В «ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ» 

 

Каждый проживающий в «доме -интернате» обязан: 

1. При первичном поступлении пройти санитарную обработку(помывку, стрижку) и сдать 

носильные вещи на дезинфекцию; при возвращении в интернат из отпуска 

продолжительностью более пяти дней, кроме того, пройти карантинное обследование и 

наблюдение в течении семи дней. 

2. Соблюдать установленный распорядок дня и нормы человеческого общежития, не 

употреблять спиртные напитки. 

3. Уважительно и с пониманием относиться к соседям по интернату, каждый из которых 

может оказаться глубоко больным и беспомощным человеком, избегать бытовых ссор и 

выяснения отношений с соседями, обращаться во всех случаях за помощью к персоналу 

или администрации учреждения. 

4. Тщательно соблюдать рекомендуемые правила личной гигиены( умывание, подмывание 

утром и вечером, чистка зубов, бритьѐ, причѐсывание, мытьѐ рук перед едой и после 

посещения туалета, стрижка ногтей, смена загрязнѐнного белья и одежды). При 

физической неспособности к их осуществлению за проведение соответствующих процедур 

и кормление лежачих больных отвечает медицинский персонал.  

5. Курить только в специально отведѐнном месте и не разбрасывать окурки по территории. 

Курение в спальных комнатах категорически запрещается. 

6. Сообщать дежурной медсестре о всех случаях недомогания, заболевания, появления 

желудочно-кишечных расстройств, а также об обнаружении бытовых насекомых (клопов, 

тараканов, вшей). 

7. Не покидать без разрешения администрации территорию Дома-интерната на срок, 

превышающий длительность прогулок по распорядку дня. При необходимости выехать за 

пределы Дома-интерната оформить ( с помощью персонала) заявление на отпуск на имя 

директора с указанием срока отпуска ( в пределах 30 дней). 

8. Строго выполнять рекомендации и назначения врача, не принимать без ведома 

медицинского персонала какие-либо лекарства 

9. Поддерживать порядок и чистоту в своей комнате и в местах общего пользования, не 

загрязнять сиденья на унитазах, не бросать в унитазы и раковины спички, вату, тряпки и 

прочий мусор. Заниматься самостоятельной стиркой и сушить бельѐ в спальных комнатах 

не разрешается. 

10. Неукоснительно выполнять рекомендации медицинского персонала о регулярной 

помывке в душе, освобождение от помывки даѐт только врач. Запрещается уносить с собой 

мочалки без дезинфекции и хранить их в комнатах. 

11. Не хранить в своей комнате продукты питания сверх перечня и количества допущенных к 

хранению продуктов. Особо скоропортящиеся продукты( колбасу, сыр, яйца и др.) хранить 

только в холодильнике, в отдельном пакете с запиской, на которой должны быть 

обозначены фамилия хозяина и дата приобретения каждого продукта. 

12. Верхнюю одежду(пальто, шапку) и уличную обувь хранить в гардеробе, находящемся в 

холле, во внутренних помещениях ходить в тапочках или другой чистой сменной обуви. 

13. Предъявлять для проверки дежурной медсестре передачи, принесѐнные посетителями. 

 

 

Ознакомлен(а):     _______________________ 


