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Приложение1
к приказу БУ «Окружная клиническая больница»
№ 677 от «30» сентября 2020 г.

Правила
посещения пациентов, находящихся на лечении в отделениях стационара, в
том числе в отделениях анестезиологии и реанимации стационара
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее –
ФЗ № 323-ФЗ), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность", Приказом Минздрава России от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
"анестезиология и реаниматология", Приказом Минздрава России от 19.08.2020
№869н «Об утверждении общих требований к организации посещения пациента
родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента
в медицинской организации, в том числе в её структурных подразделениях,
предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных
мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях»,
Письмом Минздрава России от 09.07.2014 N 15-1/2603-07 «О посещении
родственниками детей, находящихся на лечении в медицинских организациях, в том
числе в отделениях анестезиологии-реанимации», Письмом Минздрава России от
30.05.2016 N 15-1/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в
отделениях реанимации и интенсивной терапии», с целью обеспечения защиты
персональной информации, соблюдения охранительного режима, оказания
своевременной помощи.
1. При посещении пациента в отделениях стационара, в том числе в отделениях
анестезиологии и реанимации стационара медицинский работник в обязательном
порядке выясняет, указан ли пациентом, данный родственник, лицо, не
являющееся родственником (далее – посетитель) в качестве лица, имеющего
право посещать пациента, и которому в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья.
2. В случае если пациент был госпитализирован экстренно, находился в
бессознательном состоянии, либо при ухудшении состояния до тяжёлого
посещать пациента с разрешения заведующего отделением или дежурного врача
в праве только близкие родственники: отец, мать, жена, муж, дети при

предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
родственные отношения.
3. Посещение пациента в отделении анестезиологии и реанимации лицами не
являющимися близкими родственниками, но указанными в качестве лица,
имеющего право посещать пациента, и которому в интересах пациента может
быть передана информация о состоянии его здоровья допускается с разрешения
заведующего отделением или дежурного врача.
4. Для удостоверения личности медицинский работник вправе потребовать
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
5. Не разрешается посещать пациентов в отделениях анестезиологии и реанимации
стационара детям в возрасте до 14 лет.
6. Не осуществляются посещения пациентов, находящихся в инфекционных
боксированных отделениях и инфекционных боксированных палатах, а также в
период введения в учреждении (структурном подразделении) ограничительных
мероприятий (карантин).
7. Посещение пациентов осуществляется ежедневно с 16.00 до 19.00 часов, по
праздничным и выходным дням с 11.00 до 13.00 и 16.00 до 18.00 часов.
Посещение в другое время допускается только с разрешения заведующего
отделением или дежурного врача. Время пребывания посетителей у больного –
до 30 минут. (Приложение 2 к приказу БУ «Окружная клиническая больница» №
616 от «18» октября 2016 г).
8. Один из родителей, иной член семьи или законный представитель имеет право
бесплатно находиться в течение всего периода лечения с ребёнком любого
возраста в подразделении больницы, в том числе в отделении анестезиологии и
реанимации стационара.
9. В палате отделения анестезиологии и реанимации стационара могут находиться
одновременно не более 2-х посетителей одного пациента, но не более 2 х
посетителей в палате.
10. Посетитель не должен иметь признаков острых инфекционных заболеваний
(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи).
Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.
11. Посетители, с признаками алкогольного (наркотического) опьянения к
посещению пациентов не допускаются.
12. Медицинский работник перед посещением отделения анестезиологии и
реанимации стационара обязан ознакомить под роспись посетителей с Памяткой
(приложение 2). Подписанный посетителем экземпляр памятки подклеивается к
истории болезни пациента.
13. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть
бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки, отключить или
перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи, а
также ознакомиться с правилами посещения.

14. Посетитель обязан соблюдать тишину, не препятствовать оказанию медицинской
помощи, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к
медицинским приборам.
15. Посетители могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за
пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после
подробного устного инструктажа.
16. Медицинский работник в праве потребовать незамедлительного прекращения
посещения в случае возникновения необходимости в проведении инвазивных
манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.),
проведения сердечно-лёгочной реанимации.
17. В случае нарушения посетителем правил посещения, медицинский работник
обязан требовать незамедлительно прекратить посещение и покинуть отделение
стационара, при повторном нарушении в интересах всех пациентов, находящихся
в отделении заведующий отделением или дежурный врач имеет право запретить
посещения пациента данным лицом.

