ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1
им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА (Загородное шоссе, д. 2)
и ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 14»
(ул. Бехтерева, д. 15)

УВАЖАЕМЫЕ
ПАЦИЕНТЫ И ПОСЕТИТЕЛИ !!!
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОБЪЕКТОВ
(ТЕРРИТОРИЙ)
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МЕСТ С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ № 1 им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА (Загородное шоссе, д. 2)
и ФИЛИАЛА ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» – «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 14» (ул. Бехтерева, д. 15) НЕОБХОДИМО
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА.
ДЛЯ ПРОХОДА НА ТЕРРИТОРИЮ УКАЗАННЫХ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ОДИН
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ПРОПУСКА:
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ:
 паспорт гражданина РФ;
 заграничный паспорт гражданина РФ;
 дипломатический паспорт РФ;
 служебный паспорт РФ;
 временное удостоверение личности гражданина РФ;
 удостоверение личности военнослужащего РФ
 военный билет;
 пенсионное удостоверение;
 водительское удостоверение.
ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
И
ЛИЦ
БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА:
 удостоверение личности иностранного гражданина в РФ
(паспорт);
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 удостоверение личности лица без гражданства в РФ
(временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;
вид на жительство);
 удостоверение личности отдельных категорий лиц,
находящихся на территории РФ, подавших заявление о признании
гражданами РФ или о приеме в гражданство РФ (документ,
удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления
о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ);
 удостоверение личности лица, признанного беженцем;
 удостоверение личности лица, ходатайствующего о
признании беженцем на территории РФ (свидетельство о
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
РФ по существу);
 удостоверение личности лица, получившего временное
убежище на территории РФ (свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории РФ).
Оформление пропусков осуществляется на контрольнопропускных пунктах медицинских учреждений при входе на их
территорию.
Разовый пропуск позволяет осуществить однократный проход
на объект (территорию) Больницы или ее филиала и действителен
только в течение рабочего времени.
Разовый пропуск дает право на посещение того структурного
подразделения медучреждения (работника), которое в нем указано.
Разовый пропуск при выходе (выезде) с территории Больницы
(филиала) необходимо сдать сотрудникам охранной организации.
Для въезда транспортного средства на территорию Больницы
или ее филиала требуется оформление пропуска.
Во
время
нахождения
транспортного
средства
на территории Больницы или ее филиала пропуск должен
находиться под лобовым стеклом автомобиля и полностью читаем.
Запрещается парковка (остановка, стоянка) транспортных
средств вне предусмотренных для этих целей площадок (мест),
мешая или создавая препятствия проезду других транспортных
средств или проходу людей.
Транспортные средства, оборудованные знаком «Инвалид» на
территорию
Больницы
или
ее
филиалов
допускаются
беспрепятственно, при условии предъявления водителем
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документа, подтверждающего его ограниченные возможности, на
основании которого выдается пропуск для проезда на территорию.
В
случае
отсутствия
на
транспортном
средстве
соответствующей информационной таблички (например, такси),
а лицо с ограниченными возможностями находится в нем
в качестве пассажира и имеет при себе документы,
подтверждающие его ограниченные возможности, оформляется
и выдается пропуск для проезда на территорию.
При выезде с территории Больницы или ее филиала разовый
пропуск подлежит сдаче сотруднику охранной организации на КПП
(посту охраны).
Транспортные средства, предназначенные для перевозки тел
из лечебных учреждений или морга Больницы в иные специальные
учреждения, предназначенные для хранения, опознания, вскрытия
и выдачи трупов для захоронения, допускаются на территорию
Больницы на основании письменно оформленной заявки
установленного образца, подписанной заведующим лечебным или
патологоанатомическим отделением (лицом, исполняющим его
обязанности).
Вместе со специализированным транспортом допускается
пропуск в морг близких родственников покойного в количестве
не более 5 человек.
На территории Больницы и ее филиалов запрещается заезжать
на транспортных средствах на бордюры, клумбы, газоны, крышки
пожарных гидрантов, оставлять транспортные средства возле
основных и запасных входов (выходов) из зданий или перекрывать
их, на пешеходных дорожках, на проезжей части, центральных
и второстепенных аллеях, создавая препятствие для проезда
специального и грузового транспорта и прохода людей.

