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1.Общие положения.

1.1.Порядок посещения пациента и пребываниjI родственников с ним в
медицинской организации с учетоМ состояниrI пациента, соблюдения
противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и(или) находящихсЯ В медицинской организации (датrее Порядок)
разработан в соответствии с:

- законом Российской Федерации от 2\.l1.2}ll г. N з2з-ФЗ (об
основах охраны здоровья |раждан в Российской Федерацип>;

1.2.настоящий Порядок реryлирует отношения, возникающие в
медицинской организации при посещении пациента и пребывания
родственников с ним в медицинской организации с 1^rётом состояния
пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов
иных лиц, работающих И (или) находящихся в медицинской
организации.

1.3.настоящий Порядок утверждается руководителем медицинской
организации.

1.4.настоящий Порядок рzвмещается на информационных стендах
медициНской организации И на официzUIьном сайте в сети интернет.

2.правила посещения пациентов и пребывания родственников в
ГБУЗ <<Городская больница г. Златоуст>>.

2.1.Время посещениrI
врачом.

- по предварительному согласованию с лечащим

2.2.посетители не должны иметъ признаков острых инфекционных
заболеваниЙ (повышенноЙ темпераТуры, проявления респираторной
инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии забълеваний
не требуются.

2.3.После входа в медицинскую организацию
месте посетитель должен снять верхнюю
маску, обработать руки антисептиком.

2.4.Посещение пациентов посетитеJuIми
родственников, находящихся в
(наркотического) опьянения запрещено.

2.5.Посетителям и родственникам пациентов

в специ€Lлъно отведённом
одежду, надеть бахилы,

и пребывание с ними
СОСТОЯНИИ ЕLЛКОГОЛЬНОГО

L ll у\Jлчrлrчfrrrдl\сllчI uациЁн.I,Оlз На ТеРРИТОРИИ
медицинской организации запрещено курение и потребление zlJIкоголя.
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2.6.Проведение посетителем, родственником пациента
фотоlвидеосъёмки без р€tзрешениrl уполномоченного представителя
медицинскои организации запрещено.

2.7.Посетителъ обязан соблюдатъ тишину, чистоту, не затруднять
оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнrIть укЕвания
медицинского персонаJIа, не прикасаться к медицинским приборам.

2.8.Посещение пациента при отсутствии у него каких-либо
ограничений двигательной активности осуществляется в специulльно
отведённом для этого месте (холл, комната для посетителей и т.д.);

2.9.При н€LпиtIии у пациента ограничений двигательной активности
посещение пациента осуществляется непосредственно в п€LгIате, где
находится пациент, с соблюдением следующих условий:

2.9.|.Не разрешается посещение пациентов детьми в возрасте до 7 лет;

2.9.2.Одновременно в п€IIIате с пациентом разрешается находиться не
более двум посетителям;

2.9.З.Посещения не разрешаются во время проведения лечебных или
диагностических манипуляций, а также мероприятий по обеспечению
санитарно-эпидемиологического режима. Посетителю медицинским
персон€Lлом может быть предложено покинуть кабинет в случае
необходимости проведения в кабинете лечебных или диагностических
манипуJuIций, проведениrI мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического режима.

2.9.4.Посетители по желанию могут ок€вывать помощь медицинскому
персон€шу в уходе за пациентом.

2.|0. В посещении пациента может быть откzIзано в случаях:

-необходимости соблюдения
противоэпидемического режима;

соответствующих требований

-есJIи пациент сам, по своеи воле, о|раничил доступ к нему тех или
иных лиц.

2.11.При посещении пациента и пребывании родственников с ним
персон€Lл обеспечивает защиту прав всех пациентов,
в медицинской организации (защита персонztльной
соблюдение охранительного режима, ок€вание

медицинскии
находящихся
информации,
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своевременной помощи)"

3.Правила посещения родственниками пациентов в
послеоперационной палате.

Посещения родственниками пациентов в послеоперационной палате
р€врешается при выполнении следующих условий:

3.1.Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных
заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной
инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний
не требуются.

3.2. Перед посещением медицинскому персон€tлу необходимо:

-провести с родственниками краткую беседу для р€въяснения
необходимости сообщить врачу о н€uIичии у них каких-либо
инфекционных заболеваниiа, психологически подготовить к тому, что
посетитель увидит в отделении;

-ознакомить родственников под росписъ с памяткой для посетителей по
утверждённой форме, с которой они должны ознакомиться перед
посещением своего родственника в отделении реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ).

3.3.Перед посещением послеоперационной папаты посетитель должен
снятъ верхнюю одежду, надеть бахилы, x€UIaT, маску, шапочку,
тщателъно вымыть руки ,обработать руки антисептиком.

Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть
выкJIючены.

3.4.Посетители в состоянии €шкогольного (наркотического) опьянения
в отделение не допускаются.

3.5.Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять ок€вание
медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания
медицинского персон€L[а, не прикасаться к медицинским приборам.

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

3.7.Одновременно р€врешается находиться в палате не более, чем двум
посетителям.

3.8.Посещения родственников не р€tзрешаются во время проведениrI в
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па-Iате инв€вивньD( манигryJuIций (интубация трахеи, катетеризация
сос}-.]ов, перевязки и т. п.), проведениrI сердечно-легочной реанимации.

З.9.Родственники моryт ок€tзывать помощь медицинскому персон€tлу в

}xo.f,e за пациентом и поддержании чистоты в пагIате только по
Jичному желанию и после подробного инструктажа.

З. l0.Медицинский персонаJI обеспечивает защиту прав всех пациентов,
находяIш,Iхся в отделении реанимации (защита персонаJIьной

шнформации,
своевре}fенной

соб;rюдение охранительного режима,
поrrощи).

оказание

4.ОгветgгвеЕЕые лица
Еастоящего Порядка

ответственность за соблюдение

4.1.Огветственным лицом в медицинской организации за соблюдение
мстояшего Порядка является руководитель медицинской организации
L11l Hlloe улолномоченное руководителем медицинской организации
Jхцо.

4.f.Bce медицинские работники медицинской организации несут
ýтветственность за соблюдение настоящего Порядка в соответствии с

Jейgгв}ю щим законодательством.


