Согласно
приказа №793 о т15.08.16
по ГОБУЗ «НОКБ»

Приложение №1

Порядок посещения родственниками пациентов,
находящихся в тяжелом и критическом состоянии в отделении
Палаты реанимации и интенсивной терапии Регионального
сосудистого центра ГОБУЗ НОКБ и отделении реанимации и
интенсивной терапии главного корпуса.
1. Непосредственное решение о посещении конкретного пациента
принимает заведующий отделением, а в вечернее время, выходные
и праздничные дни – дежурный врач анестезиолог-реаниматолог;
2. При посещении пациентов посетители обязаны строго соблюдать
санитарно-эпидемический режим и права других пациентов;
3. Время посещения в отделении с 15-00 до 16-00 часов (не более
10 минут).
4. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима
при посещении пациента посетители должны находиться в
халатах, бахилах, шапочках, масках.
5. Запрещено брать с собой в отделение мобильные устройства ,
вести фото и видео съемку, осуществлять запись на диктофон (
данные гаджеты отключаются и оставляются в шлюзе при входе в
коридор отделения)
6. К посещению допускаются родственники первой линии ( мать,
отец, брат, сестра, муж, жена, взрослые дети) или законные
представители пациента при отсутствии родственников (в
количестве не более одного человека).
7. Не допускаются к посещению лица младше 14 лет, больные
инфекционными заболеваниями, лица, находящиеся в алкогольном
или другом опьянении, а также проявляющие агрессию к
персоналу.

8. Врач может запретить посещение в случае поступления
экстренных пациентов, проведения инвазивных манипуляций или
нестабильном состоянии психики пациентов в данное время .
9. Пребывание посетителей в залах реанимацииповышает
напряженность работы медицинского персонала и не должно
препятствовать профессиональному уходу за пациентом.
10. Перед допуском к пациенту, находящемуся в отделении,
ответственный дежурный врач анестезиолог-реаниматолог в
доступной форме предоставляет законному представителю или
члену семьи пациента следующую информацию:
- о состоянии здоровья пациента на данный период времени и
основных методах лечения;
-о запрете разглашения информации в отношении других
пациентов, находящихся в отделении;
- о возможности возникновения у законного представителя или
члена семьи после посещения ,инфекционного заболевания за счет
контакта с госпитальной флорой;
- о возможности возникновения у пациента после посещения,
тревожного состояния за счет потери стереотипа поведения;
- об ответственности посетителей за возможное ухудшение
состояния здоровья пациента, в связи с изменениями
параметров гемодинамики, артериального давления и частоты
сердечных сокращений ,обусловленных сменой
эмоционального фона. Так как , отрицательные и
положительные эмоции могут оказать негативное влияние на
пациентов в острейшем периоде заболеваний.
- о том, что их посещение может создать опасность для жизни
пациента за счет случайного нарушения ими работы
жизнеобеспечивающей аппаратуры в процессе посещения
пациента.

