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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ В ГОРОДСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

КОГКБУЗ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 
       1.  Настоящие Правила посещения действуют во всех структурных подразделениях город-

ского перинатального центра, за исключением отделения анестезиологии и реанимации.  

       Посещение  пациентов в отделении анестезиологии и реанимации городского перинаталь-

ного центра осуществляется в соответствии с Правилами посещения  пациентов в реанимаци-

онных отделениях  КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

       2. Посещение  пациентов отделений городского перинатального центра  (в холле отделе-

ний) разрешается с согласия пациентов на посещение, за исключением периодов объявленного 

карантина, когда посещения запрещаются. 

       Пациента могут посещать одновременно не более двух посетителей. Длительность посеще-

ния составляет не более 15 минут.  

       3. Посещения осуществляются в часы приема, установленные Правилами внутреннего рас-

порядка для пациентов и посетителей учреждения, а именно: в будние дни - с 17:00 до 19:00 ча-

сов; в выходные и нерабочие праздничные дни -  с 11
00

 до 13
00 

часов
 
и с 17:00 до 19:00 часов. 

       4. Посещение тяжелобольных пациентов допускаются только с разрешения руководителя 

структурного подразделения учреждения. В этом случае посещения осуществляются в палате 

отделения. Нахождение посетителей во время посещения в палате возможно при наличии со-

гласия всех пациентов палаты. Одновременно в палате могут находиться не более двух посети-

телей. 

       5. Перед посещением пациента посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть сменную 

обувь, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электрон-

ные устройства должны быть выключены. 

      Посетитель обязан соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим 

пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к медицинским при-

борам. 

      Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и 

поддержании чистоты в палате только по их личному желанию и после подробного инструкта-

жа. 

       6. Посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышен-

ной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об от-

сутствии заболеваний не требуются.  

       Но посетители пациентов обязаны предоставить медицинскому персоналу  документ о про-

хождении флюорографического обследования в течение последних 12 месяцев. 

       7. Посетители в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьяне-

ния, а также дети в возрасте до 14 лет не допускают к посещениям.  

       8. Вопрос о возможности присутствия родственников в родильном отделении во время ро-

дов (семейно-ориентированные, «партнерские» роды) согласовывается при поступлении паци-

ентки на роды с руководителем  структурного подразделения учреждения, а при его отсутствии 

– с ответственным дежурным врачом городского перинатального центра.  Разрешение на 

«партнерские» роды одному члену семьи предоставляется при наличии свободного индивиду-

ального родового бокса. Присутствующий во время родов посетитель должен иметь сменную, 

чистую одежду и обувь, представить документ о прохождении флюорографического обследо-



вания в течение последних 12 месяцев, выполнять все указания медицинских работников. Род-

ственники в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения, с 

признаками инфекционных заболеваний, а также дети в возрасте до 14 лет в родовой бокс не 

допускаются. 

 

 

 


