
Кировское областное государственное 

 бюджетное учреждение здравоохранения 

 «ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ    

 от 07.02.2018 № 30 

г.Киров  

 

Об утверждении Правил посещения  

родственниками пациентов  

в отделении реанимации и интенсивной терапии  КОГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», Письмом Минздрава России от 

30.05.2016 г. № 15-1/10/1-2853, в целях соблюдения санитарно-эпидемического 

режима в отделении реанимации и интенсивной терапии КОГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница», защиты прав пациентов   

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить Правила посещения родственниками пациентов в отделении 

реанимации и интенсивной терапии КОГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница» согласно Приложению 1. 

2. Врачам анестезиологам-реаниматологам отделения реанимации и 

интенсивной терапии знакомить родственников пациентов с Правилами 

посещения отделения реанимации и интенсивной терапии под роспись с 

фиксацией в медицинской карте стационарного больного. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 

врача по медицинской части Шалагинову И.А. 

 

 

Главный врач                            О.А. Редькина                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КОГБУЗ 

«Инфекционная клиническая 

больница» 

от 07.02.2018 № 30 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

посещения родственниками пациентов  

в отделении реанимации и интенсивной терапии 

 КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» 

 

Посещения родственниками пациентов отделения реанимации и 

интенсивной терапии разрешается при выполнении следующих условий: 

1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных 

заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, 

диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. 

2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с 

родственниками краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить 

врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически 

подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении. 

3. 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. 

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в 

отделение не допускаются. 

5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание 

медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского 

персонала, не прикасаться к медицинским приборам. 

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

7. Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем двум 

посетителям. 

8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в 

палате инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, 

перевязки и т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации. 

9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в 

уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному 

желанию и после подробного инструктажа. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинскому персоналу следует 

обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации 

(защита персональной информации, соблюдение охранительного режима, 

оказание своевременной помощи). 


