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Порядок посещения родственниками и

в ОАиР

1. Настоящий порядок разработан в соответствии
с

иями Санпин
-;;;;;;"*ющим

ОКДЦ

2.|.з.26з0-10

медицинск},ю
";";";,
деятельность> (пункт 3.6, глава 3) и инфорrац"опно-методического
письма МЗ РФ от 30.05.2016
года Jф 15-1/10/1-2853 кО правилах посещения
родственниками пациентов в отделениях
реанимации и интенсивной терапии>.
2, Требования настоящего Порядка
распространяются на сотрудников

3, Посещения родственникilп{и пациентов
дующих условий:

оАиР окдЦ

оАиР, кПП и рщо.

разрешается rrри выполнении сле-

3,1 .Щопускается посещение родственникап,Iи и иными
лицаN4и пациентов, н.ходящихся в
ОАиР более 2-х суток.
3.2 РазреШается посещатЬ пациентов в

оАиР следующим лицам:

- детям старше 14 лет;
- лицalм, не имеющим призЕаков ocTpbD(
инфекционньтх заболеваний;
- лиц€tм, не имеющим признаков алкогольного

(наркотического) опьянения.

з,3 Посетители, не являющиеся прямыми
родственниками пациента, допускаются в одир
мужq взрослых летей).

толькО в сопровоЖдениИ близкогО
родственНика (отца' матери' жеЕы,

3,4 Одновременно рzlзрешается находиться в палате
не более чем двум посетителям.

3,5 ffлительность посещения пациента
родственниками и иными лицап.{и не должна превышать 10 мин.
3,6 Посещения родственников и иIlых лиц не
разрешаются во время проведения в палате
инвазивных манипуJuIций (интубация трахеи, катетеризация
сосудов, перевязки и т.п.), проведения сердочно-легочной реанимации.

з,7 В,период подъема заболеваемости гриппом и
Другими инфекционными болезнями посещение пациентов родственниками иди
другими лицами при необходr*оar, может быть запрещено или ограничено В соответствии с приказом главного врача

окдц.

3,8 Перед посещением отделения посетитель
должен снять верхнюю одежду, надеть предоставленную медицинским персоналом оАиР в соответствии
с санитарными правилами спедодежду (бахилы, х€UIат, маску, шапочку), а также
,щur.п"по
Мобилiный телефон й
другие электронные устройства должны быть выключены.

";;йr;;;.

4, В соответствии с Федеральным законом J\ъ 323-ФЗ
от 21.11.2011 г. коб основах охраны
здоровьЯ граждаН в РФ> медицинсКий персоНал оАиР
обязаН обеспечиТь заIциТУ прав всех пациентов, находящиХся в отдеЛении, в тоМ числе защиту
IIерсональной информации пациентов.

,I

5.

Щелью ограничения посещения пациентов, находящихся на лечении в одир
родственниками и другими лицами является профилактика внутрибольничньIх инфекций,
соблюдение лечебно-охранительного режима, а также обеспечение своевременности
и
безопасности при оказании медицинrской помощи пациенту. Уход за пациеЕтап4и
в одиР
осуществляет медицинский персонал отделения.

оАиР необходимо провести с посетит9лями перед их посещением пациента краткую беседу длrI разъяснения необходимости сообщить врачу о
нЕUIичии у них
каких-либо инфекционньIх заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель
увидит в отделении.
6. МедицИнскомУ персон{rлУ

7. Перед посещением пациента в ОАир, посетитель обязан ознакомиться с предоставляемой
модицинским персонt}лом оАиР палцяmкой dля посеmumелей пацuенmов в одuР (согласно
Приложению А к настояЩему Порялку), подтвердить ознакомление с ней своей подписью в Журнале
посеtценuЙ пацuенmоВ в одuР роdсmвеннuксl]vru u uшblwl,:лuцаl4u (в соответствии с Приложением
Б
к настоящему Порядку).

8. Посещение пациентов, находящихся на лечении в
списка этих пациеЕтов, составленного заведующим оАиР.

кпп.

оАиР осуществляется на основании

9. Ежедневно, до 17.00 часов, старшrш медицинскЕUI сестра поредает
указанный список на
10. Коптролер

Кпп

согласно списку пациентов и при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, регистрирует соответствующего посетителя в журнаJIе и пропускает его в одиР.

11. Посещение пациентов оАиР производится с их согласия
- с 18:00 до 20:00 часов в рабочие дни;
- с 1 1:00 до 20:00 часов в воскресенье и праздничные

и

в

строго отведенное время:

дни.

12. Контролеры

Кпп

должны окtвывать содействие в посещении пациентов ОАиР родст-

венникап4и и знакомыми при возникновении организационных вопросов.

РАЗРАБОТАНО:

а"*J

Начаrrьник юр.отдела

йr
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Приложение А к Порядку

.

Памятка

для ознакомления посетителей перед посещением
пациентоВ, ЕаходяЩихся В отделении анестезиологии
и реаниматологии
уважаемьiй посетитель

!

ваш родственник (близкий человек) находится в нашем
отделении в тяжелом состоянии.
мы оказываем ему всю деобходимую помощь. Перед посещением
отделения анестезиологии и
ознакомиiьс" с этой памяткой и пройти инструктаж
L rLll
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пптлоrптtrл\
привычно).
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о
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Все требоВания, котОрые предЪявляются к посетителям
отделения, продиктованы исключи_
тельно заботой о безопасности и комфорте пациентов,
находящихся в отделении.

птпё пёштrт,
отделении,

;;;й;;й;;;;;

сообщите медицинскому персоналу О наличии
у Вас каких-либо заболеваний для решениrI
вопроса о том, не представJU{ют ли они
Ваrlrего
Для
угрозу
В случае возникновения у медицинского персоналародственника.
обоснованных предположений о нrlJIичии У Вас инфекционного заболевания вопрос
о возможности допуска Вас в отделение
будет решен медицинским персон€шом после прохождения
Вами осмотра соответствующего специалиста и
получения закJIючения об отсlтствии
у Вас на момент посещения признаков инфекционного заболевания,
2, В случае, если состояние Ваттrего
родственника (близкого человека) стабильное и планируемiш длительность его пребывания в
отделении по информации медицинского
персонала не
превышает 1-2 суток, настоятельно
рекомендуется воздержаться от посещения данного отделения
и дождаться перевода пациента в палату профильного
отделениjI.
з' Перед первым Посещением Вы дьп*"", проtти
беседу с заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии, либо ответственным
врачом анестезиологом-реаниматологом
для
разъяснения требований к посещению пациента в
отделения анестезиологии и
условиях
реаниматологии, психологической rтодготовки к встрече
с пациентом, rrод роспись в Журнале посещения
пациентов в оАиР родственниками и иными
лицами.
4, При посещениях отделения анестезиологии
и реаниматологии, Вам необходимо
jоýry,",, УДостовеРяющий личность, с цельЮ возможностИ идентификаций Вас иметь
медицинскиМ персоналом отделения как лица, в отношении
которого возможно разглашение сведений,
составJuIющих врачебную тайну.
5, Посещение пациентов, находящихся на
лечении в оАиР осуществJUIется на основании
списка пациеЕтов, составлеЕного заведующим
отделением. Старшая ,aд"цr*aоаJl сестра
отделения ежеДнеВно до 17-00 часоВ ПереДаеТ
данный список на КпiI. контролер кпп
регистрирует
посетителей отделения АиР в журнале при
предъявлении доку!{ента,
Удостоверяющего личirостЁ
посетителя.
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6' ПРеДОСТаВЛеНИе ВаМ ИНфОРМаЦИИ о состоянии
Вашего родственника (близкого человека)
может осуществляться врачебным персоналом
отделения анестезиологии и
реаниматологии в телефонноМ режиме прИ нЕlличиИ возможноСти
у врачебногО ,rapao"-u ооarо""рrrой идентификации Вас как лица, в отношении которого возможно
рtвглашение сведений, составляющих врачебную тайнУ, в моменТ проведения телефонrо.о
р*.Ёuорu. Предоставление информации о состоя-

здоровья пациентов средним медицинским персонапом отделения
анестезиологии и реаниматологии не допускается.
7, В отделении анестезиологии и
реаниматологии посещение пациентов разрешается один
раз В день В периоД с 18-00 до 20-00 в рабочие дни и с 1 1-00 до 20-00 в выходные и праздничные
дни. Щлительность посещения не должна превышать 10 минут.
8, Перед посещением отделения Вам необходимо снять верхнюю одежду,
оставив её за
пределамИ отделениЯ вместе с сумками (пакетами), надеть бахилы (сменную
обувi;, х€LIIат, маску,
шапочку, тщательно вымыть руки.
9. В отделение не допускаются посетители, находящиеся в
алкогольном опьянении.
10. Не разрешаеТся посещать пациенТов детям в возрасте
до 14 лет.
1 1, Одновременно
рzlзрешается находиться В палате отделения анестезиологии и реаниматологии не более, чем 2-м посетитеJuIм.
12, Вы должны соблюдать тишину, Ваше общение с пациентом
не должно нарушать лечебно-охранительный режим, нельзя подходить и общаться с
пациентаN{и.
другими
1з, В отделении анестезиологии и
реанимации не допускается использование мобильньrх и
электроЕньпr устройств. Недопустимо проведение посетителем
фото- и видеосъемки, записи на
диктофон и разговоров по мобильному iелефону.при входе в отделение все
мобильные и электронные устройства должны быть выключены.
14, СтрогО запрещаеТся прикосНовение посетителей к приборам
и медицинскому оборудованию, а также осуществлению действий, затрудняющих окшание
медицинской помощи больным.
15, В отделении анестезиологии и
реаниматологии передача личных вещей (предметов ухода и гигиены, игруIцек для детей, библиографической продукции, продуктов
питания, предметов
религиозного предназначения, одежды и т.д.) от IIосетителей к пuц"Ьrruпц осуществJUIется
только
при непосредственном согласовании перечня данньж вещей
врачебным персоналом отделения.
16, Посетители отделения анестезиологии и
реаниматологии должны неукоснительно выполнять указания медицинского персончrла.
17, В слуrае необходимости проВедения в палате инвазивнЬIх
манипУляций (интубация
ц)ахеи, катетеризация сосудОв, перевяЗки и т.д.), проведенИя сердечнО-легочноЙ
реЕlнимации, Валл
следуеТ покинутЬ отделеЕие. Вас об этом попросят медицинские
работники.
18, В сл5^rае нарушения
посещения пациентов отделения анестезиологии и
реани''равил
матологии по решению медицинского
персонала посещение прекращается досрочно с последующим запретом прохода в отделение.
19, Администрация медицинской организации оставляет
за собой право введения режима
ограничеЕия посещения или временного прекраrт{ения посещения
отделения в периоды ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки по сезонным
респираторно-вирусным заболеваниям, а также в случае формирования неблагоприятной обстановп"
no ,"6aпцrопным заболеваниям.
о введении

режима

ограничения

посещения

или временном

прекраIцении

посещения

отделения

анестезиологии и реаниматологии Вы будете дополнительно
уведомлены медицинским персоналом, Также с информациеЙ о введении вышеуказанных ограничительньж
мероприятий, причинах
и сроках их введения, новым режимом посещения отделения
Вы можете ознакомиться на информационньж;стендах, расположенных перед отделением
анестезиологии и реаниматолоъии.
20, В слl^rffIх неадекватного (агрессивного) поведения
посетителей, представJUIющих непосредственный риск для пациентов и медицинского персонала,
поступления оскорблений и угроз (в
т,ч, в телефонном режиме), проявлений хулигu"aпоaо
поведения и дебоширствц медицинский
персонuш и администрация медицинской организации
оставляет за собой право привлечь к pt13peшению данной ситуации сотрудников полициииlили вневедомственной
охраны, а также предприH,ITЬ В дальнейшем действИя по приВлечениЮ
виновньIХ посетителей к административной, гражданско-пРавовоЙ и уголовНой ответсТвенностИ с возмещением нанесенного
Ущерба медицинекой
организации и медицинским
работникам в установленном порядке.
Информация мною прочитаЕа. Обязуюсь выполнять изложенные
в Памятке требования. С
памяткой ознакомился, о чем свидетельствует моя подпись
в Журнале посещения пациентов в
ОДиР родственникtlми и иными лицами.

Приложение Б к Порядку

Форма Журнала посещений пациентов в оАиР
родственниками tl инымп лицами
}li|

!ата

Фио

степецъ родсiва

Подтrцсь

