
Утверждены 

приказом главного врача КОГКБУЗ    

«Больница   скорой  медицинской  помощи»  

от 01.10.2019 № 22/1-03 

 

 
Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» 

 

 

ПРАВИЛА  

ПОСЕЩЕНИЯ  ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

КОГКБУЗ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

 

       Посещение  пациентов в реанимационных отделениях КОГКБУЗ «Больница скорой меди-

цинской помощи» (далее – учреждение) разрешается при выполнении следующих условий: 

 

       1. Посещение пациентов осуществляется с согласия пациента или его законного представи-

теля  и с разрешения руководителя структурного подразделения учреждения. 

       Если состояние пациента  не позволяет выразить ему свою волю или отсутствуют законные  

представители, посещение пациента осуществляется с разрешения руководителя структурного 

подразделения учреждения. 

       При согласии пациента (его  законного представителя) предоставляется возможность посе-

щения не родственниками (соседи, коллеги, приятели и так далее), но в сопровождении род-

ственника пациента.  

       2. В период карантина посещения не осуществляются. 

       3. Посещения, по общему правилу, осуществляется в часы приема,  установленные Прави-

лами внутреннего распорядка для пациентов и посетителей учреждения, а именно:  в будние  

дни - с 17:00 до 19:00 часов; в выходные и нерабочие праздничные дни -  с 11
00

 до 13
00 

часов 
 
и с 

17:00 до 19:00 часов. 

       В исключительных случаях возможны посещения пациентов в другое время по предвари-

тельному письменному разрешению руководителя структурного подразделения учреждения. 

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

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

сутствии заболеваний не требуются. 

       5. Перед посещением медицинским персоналом  проводится  краткая беседа для разъясне-

ния  необходимости сообщить врачу о наличии у посетителей  каких-либо инфекционных забо-

леваний, психологически подготавливают  к тому, что посетитель увидит в отделении. 

       Медицинский персонал вправе отказать посетителям  в посещении пациента при обосно-

ванных подозрениях на наличие у них  признаков острых инфекционных заболеваний или при 

отсутствии согласия пациента (его законного представителя) на посещение. 

       6. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 

халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электронные 

устройства должны быть выключены. 

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

ния не  допускаются в отделение.  

       8. Посетители обязаны соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи 

другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к медицин-

ским приборам. 

       9. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. 

       10. Одновременно в палате разрешено находится не более чем двум посетителям. 

11. Не допускается посещение пациентов во время проведения: 

- инвазивных манипуляций пациентам (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и 

другие манипуляции); 



- реанимационных мероприятий; 

- санитарной обработки помещений; 

- санитарно-гигиенических процедур пациентам, находящимся в одной палате с посещаемым 

пациентом. 

12. Посетители могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и 

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

жа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


