
Приложение №1 

к приказу №220/1-А от 22.06.2022г. 

 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ,  

ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРЕ 
 

 
Уважаемый Посетитель, 

 
Пациент  находится в нашем отделении (палате), мы оказываем ему всю необходимую 

медицинскую помощь. Перед посещением просим Вас внимательно ознакомиться с этими правилами. 
Все требования, которые мы предъявляем к Посетителям нашего отделения (палаты), продиктованы 
исключительно заботой о безопасности и комфорте пациентов, находящихся в отделении. 

Условия для посещения: 
1. Посетить пациента может член семьи или иной гражданин, указанный в добровольном 

информированном согласии, при условии, что посетитель  имеет сертификат о вакцинации от COVID-19, 
или справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-19, или отрицательный результат 
ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного в течение 72 часов до посещения. 

2. Необходимо иметь разрешение на посещением от врача-эпидемиолога. Если у Вас имеются 
какие-либо признаки инфекционных заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, недомогание, 
повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства) не заходите в отделение (палату) — это крайне 
опасно для пациентов, находящихся в отделении (палате). Сообщите врачу-эпидемиологу  о наличии у 
Вас каких-либо заболеваний для решения вопроса о том, не представляют ли они угрозу для пациентов 
отделения (палаты). 

3. При входе в отделение необходимо обработать руки кожным антисептиком, снять верхнюю 
одежду, надеть принесенные с собой бахилы, одноразовый халат, маску. Мобильный телефон и другие 
электронные устройства должны быть выключены. 

4. В отделение не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном (наркотическом) 
опьянении. 

5. В палате отделения могут находиться одновременно не более 1 посетителя.  
6. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных устройств 

(или выключить их), не прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию, общаться с пациентом 
тихо, не нарушать охранительный режим отделения, не подходить и не разговаривать с другими 
пациентами, неукоснительно выполнять указания медицинского персонала, не затруднять оказание 
медицинской помощи другим больным. 

7. Вам следует покинуть отделение в случае необходимости проведения в палате инвазивных 
манипуляций. Вас об этом попросят медицинские работники. 

8. Все вопросы, связанные с обследованием, диагнозом и лечением должны обсуждать только в 
личной беседе с лечащим врачом или заведующим отделения. 

9. В помещениях и на территории учреждения курить запрещено (Федеральный закон от 
10.07.2001г. №87-ФЗ «Об ограничении курения табака»). 

10. Запрещается приносить с собой алкоголь, лекарственные и наркотические средства и вещества. 
  
Посещение организуется через приемное отделение с 15 до 16 часов: 
- ул.Партизанская, 13 (травматологическое, хирургическое, первичное сосудистое отделение); 
- ул.Партизанская, 18 (гинекологическое отделение); 
- ул.Октябрьская, 14 (кардиологическое, терапевтическое отделения). 
 
ОСНОВАНИЯ: 
 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; 
- "МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика 

COVID-19. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
30.03.2020) 

- "МР 3.1/2.1.0255-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 
Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих (пребывающих) в 
стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 30.07.2021). 


