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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке посещения пациентов в отделениях анестезиологии и 

реанимации  и интенсивной терапии краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Артемовская городская 

больница №1»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации «, Федеральным законом от 30.03.1999  №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом КГБУЗ 

«Артемовская ГБ №1» и иными нормативно-правовыми актами, с учетом 

рекомендаций, приведенных в письме Минздрава России от 30.05.2016г. 

№15-1/10/1-2853. 

1.2.  Настоящее Положение определяет требования к организации 

посещения пациентов родственниками, членами семьи, законными 

представителями пациента и иными лицами в структурном подразделении 

учреждения здравоохранения, предназначенном для проведения интенсивной 

терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях. 

1.3.  Положение разработано и утверждено в целях соблюдения прав 

пациентов и посетителей, а также выполнения требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

1.4. Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления 

на официальном сайте КГБУЗ «Артемовская ГБ №1» в сети «Интернет» и в 

иных общедоступных информационных местах. 

 

2. Порядок организации посещений 

2.1. Посещение пациентов в отделении реанимации и интенсивной 

терапии (далее по тексту - ОРИТ) разрешается (не разрешается) врачом – 

эпидемиологом  при соблюдении установленных правил и порядка 

организации посещения 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. 

2.2. В целях организации посещения пациента в отделении реанимации 

и интенсивной терапии посетители  обращаются за разрешение к врачу-

эпидемиологу. Посетитель обязан сообщить врачу-эпидемиологу о наличии 

признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, 

проявлений респираторной инфекции, диареи). 



2.3. Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и 

реанимации  проводит с посетителями инструктаж о правилах поведения и 

знакомит с настоящим Положением. 

2.4. Посетитель обязан подтвердить ознакомление с правилами, 

установленными настоящим Положением, посредством постановки личной 

подписи и даты  ознакомления в Журнале ознакомления посетителей с 

правилами посещения пациентов в структурных подразделениях, 

предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий. 

2.5. Посещение пациента осуществляется с 15 до 16 часов с учетом 

состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и 

интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в КГБУЗ 

«Артемовская ГБ №1», с согласия пациента (его законного представителя) с 

соблюдением требований Настоящего Положения.  

Если состояние пациента не позволяет выразить согласие на посещение  

и (или) отсутствуют законные представители - посещение пациента 

осуществляется с разрешения заведующего отделением или лечащего 

(дежурного) врача. 

2.6. Не осуществляются посещения пациентов, находящихся в 

инфекционных боксированных отделениях и инфекционных боксированных 

палатах, а также в период введения в КГБУЗ «Артемовская ГБ №1»  

ограничительных мероприятиях (карантин).  

2.7. При посещении пациента в палате допускается одновременное 

нахождение в (у  одного пациента) не более одного посетителя. 

Один из родителей или законный представитель вправе в течение всего 

периода лечения ребенка любого возраста бесплатно находиться с ним при 

оказании ему медицинской помощи.  

2.8. Перед посещением пациента  посетитель обязан: 

- снять верхнюю одежду;  

- выключить мобильный телефон и другие электронные устройства; 

- надеть принесенную с собой специальную одежду (бахилы, халат, 

маску, шапочку); 

- тщательно обработать руки. 

2.9. Во время посещения посетитель обязан: 

- соблюдать тишину; 

- не затруднять и не препятствовать оказанию медицинской помощи 

пациентам; 

- точно и быстро выполнять указания медицинского персонала (в том 

числе, покинуть отделение при необходимости проведения инвазивных 

манипуляций, сердечно-легочной реанимации); 

- не прикасаться к медицинским приборам и оборудованию; 

- соблюдать лечебно-охранительный режим ОРИТ (в том числе, 

санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы); 

- не подходить и не разговаривать с другими пациентами ОРИТ. 



2.10. В случае нарушения перечисленных в пунктах 2.8.-2.9. 

обязанностей, а также при наличии обстоятельств, служащих основанием для 

ограничения посещений пациента в ОРИТ , посетитель не допускается в 

ОРИТ либо удаляется из ОРИТ (если посетитель в момент нарушения 

находился в ОРИТ). 

2.11. Допущенные посетителем нарушения фиксируются в акте, который 

подписывается работниками ОРИТ. Посетитель обязан подписать данный 

акт. Если посетитель отказывается от подписания акта, об этом делается 

отметка в акте и факт отказа от подписи подтверждается подписями 

работников ОРИТ. 

 

3. Ограничения посещений   

3.1. Посетитель не допускается в ОРИТ: 

- в случае наличия у него признаков острых инфекционных заболеваний 

(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи); 

- в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; 

- по количественному критерию (запрещен доступ в ОРИТ более чем 

один посетитель); 

- во время проведения в палате инвазивных манипуляций (интубация 

трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения сердечно-

легочной реанимации; 

- в период введения в КГБУЗ «Артемовская ГБ №1» ограничительных 

мероприятий (карантина); 

- во время проведения санитарной обработки помещения ОРИТ; 

- в период проведения санитарно-гигиенических процедур пациентам. 

3.2. Посетители могут оказывать помощь медицинскому персоналу в 

уходе за пациентом и поддержании чистоты только по личному желанию и 

после подробного инструктажа.   
 


