
«3.1. Посещение родственниками пациентов отделений анестезиологии-

реанимации осуществляется ежедневно в установленные часы: 

- 1 отделение анестезиологии-реанимации – с 14.00 до 15.00; 

- 2 отделение анестезиологии-реанимации (для травматологических 

больных) – с 13.30 до 14.00; 

- 3 отделение анестезиологии-реанимации (кардиореанимационное) – с 

11.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.30; 

- 4 отделение анестезиологии-реанимации (хирургической реанимации) – 

с 13.00 до 15.00; 

- отделение анестезиологии-реанимации (нейрореанимационное) – с 

14.00 до 15.00; 

3.2. Продолжительность посещения пациентов в установленное время 

определяется, исходя из клинической ситуации, тяжести состояния пациента,  

на усмотрение заведующего отделением анестезиологии-реанимации или 

дежурного врача анестезиолога-реаниматолога. 

3.3. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум 

посетителям. 

3.4. К одному пациенту допускаются не более двух посетителей 

одновременно и не более одного раза в сутки. 

3.5. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, 

допускаются в отделение только в сопровождении близкого родственника 

(отца, матери, жены, мужа, взрослых детей). 

3.6. Посещение разрешается при обязательном выполнении следующих 

условий: 

3.6.1. Отсутствие у родственников признаков острых инфекционных 

заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, 

диареи и т.п.). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются; 

3.6.2. Проведение перед посещением медицинским персоналом с 

родственниками краткой беседы для разъяснения необходимости сообщить 

врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, а также для 

психологической подготовки к тому, что посетитель увидит в отделении; 



3.6.3. Ознакомление посетителей под роспись с Памяткой по правилам 

поведения в отделении (приложение); 

3.6.4. Наличие у посетителя бахил, халата, при снятой верхней одежде. 

При посещении пациентов, которые изолированы, ввиду  выявленного  у них 

клинически значимого титра метицилинрезистентного золотистого 

стафилококка и ванкомицинрезистентного энтерококка, дополнительно 

необходимо наличие маски и шапочки. Тщательное мытье и обработка рук 

посетителями перед посещением.  

3.6.5. Отключение мобильных телефонов и других электронных устройств. 

Соблюдение посетителем тишины, неукоснительное выполнение указаний 

медицинского персонала по правилам поведения.  

3.7. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в 

уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному 

желанию и после подробного инструктажа. 

3.8. В соответствии с Федеральным законом № 323 ФЗ, медицинскому 

персоналу следует обеспечить защиту Прав всех пациентов, находящихся в 

отделении реанимации (защита персональной информации, соблюдение 

охранительного режима, оказание своевременной помощи). 

3.9.Запрещается: 

Посещение пациентов лицами, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения; 

Посещение пациентов детьми, не достигшими 14-летнего возраста; 

Посещение во время проведения в палате инвазивных манипуляций 

(интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения 

сердечно-легочной реанимации;  

Затруднение посетителями оказание медицинской помощи другим 

пациентам, прикасаться к медицинским приборам и другому оборудованию, 

подходить и разговаривать с другими пациентами. 

3.10. Окончательное решение о возможности посещения пациента 

принимается заведующим отделением (лицом, его замещающим). 

2. Приказ довести до заведующих отделениями анестезиологии-

реанимации, сотрудников ООО ЧОО «КОМАНДОР-2Л» в части их касающейся. 



3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 


