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прАвилА
ОргаНиЗации посещения пациента в структурных подразделениях ГУЗ
Ульяновская областная клиническая больница, предназцаченных для

ПРОВеДеНИя инТенсивцоЙ терапии и реанимационных мероприятиЙ, при
оказации ему медицинской помощи в стациоцарных условиях

ПОсещения родственниками и иными членами семьи или законными
Представителями пациента в медицинской организации, в том чиOле в ее
СТРУкТУрных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной
ТеРаПИИ И РеаНИМаЦИОнныХ мероIIриятиЙ, а при согласии пациента посеtфние его
возмOжно иными гражданами, р€врешается при выполнении следующих условий:1. РОДственники не должны иметь признаков острых инфекционных
ЗаболеваниЙ (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции,
ДИаРеИ). МеДицинские справки об отсутствии заболеваний не требутотся.

2. Перед Посещением пациента медицинскому персонЕtлу отделения
НеОбХОдимо Провести с родственниками краткую беседу для р€Lзъяснения
НеОбХОдиМости сообщить врачу о нчuIичии у них каких-либо инфекционных
ЗаболеваниЙ, психологически подготовить к тому, что посетитель увидит .в

отделении.
3. Посещение пациента осуществляется с учетом его состоянйя,

СОблЮДения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих
И (или) находящихся в отделении, предназначенного для проведения интенсивной
терапии и реанимационных мероприятиiц. i'.4. Посещение пациента осуществляется с разрешения руководителя
СТРУКТУРНОГО ПОДрсlЗДеления ГУЗ УОКБ,' в котороЙ пациенту оказывается
медицинская помощь в стационарных условиях, дежурного врача или
ответственного лица в случае:

если состояние пациента не позволяет вырЕвитъ согласие на посещение и
(или) отсутствуют законные представители;

ПосеЩениrI пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в п€UIате, в том
ЧИСЛе ПреДнаЗначенноЙ для проведения интенсивноЙ терапии и реанимационных
мероприятий.

5. Перед Посещением отделения реанимации и интенсивной терапии
ПосеТитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, х€UIат, маску, шапочку,
ТЩаТеЛЬНО ВЫМЫТЬ рУки. МобильныЙ телефон и другие электронные устройства
должны быть выключены.

6. Посетители в соQтоянии алкогольного (наркотического) опьянения в

не затруднять оказание

указания медицинского

8. Не разрешается посещать пацйентов детяryI в возрасте до 14 лет.
9. ОдновреМенно разрешается находиться в палате не более, чем двум

посетителям.



10. При посещении медицинской организации посетителям следует
отключитъ или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные
средства связи.

11. Посетителям запрещается препятствоватъ оказанию медицинской
помощи.

12" Посещения родственниками и иными членами семьи или законными
представителями пациента не разрешаются во время проведения в паJIате
инВzlзиВных манипуляциЙ (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и
т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации.

13. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персон€lлу в

уходе за пациентом и поддержании чистоты в п€UIате только по личному желанию
и после подробного инструктажа.

14. Не допускаются посещения пациентов в инфекционных боксах и при
введении в больнице карантина.

, 15. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
основах охраны r здоровья граждан в Российской Федерации>
персон€LJIу следует обеспечить защиту прав всех пациентов,
отделении реанимации и интенсивной теfhпии (защита
информации, соблюдение охранительного режима, оказание
помощи).
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Памятка
для ознакомления перед посещением родственниками и иными членами

семъи или законными представителями пациента и иными гражданами с согласия
пациента в подразделениях ГУЗ УОКБ, предназначенных для проведения

интен сивной тер апии и ре анимационных м ер опри ятий

уважаемый посетитель!

Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы
оказываем ему всю необходимую помощь. Перед посещением родственника
просим Вас внимательно ознакомиться с этоЙ lrамяткоЙ. Все требования, которые
мы предъявляемiI{ посетителям нашего отделения, продиктованы исключительно
заботой о безопасности и комфорте пациентов, наNодящихся в отделении.

1. Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к
инфекции. Поэтому если у Вас имеются какие-либо признаки заразных
заболеваниЙ (насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышение
температуры, сыпь, кишечные расстройства) не заходите в отделение - это крайне
опасно для Вашего родственника и других пациентов в отделении. Сообщите
медицинскому персонuLлу о нzLличии у Вас каких-либо заболеваний для решениrI
вопроса о том, не представляют ли они угрозу для Вашего родственника,

2. Перед посещением ОРИТ надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы,
халат, маску, шапочку, тщательно вымыть .руки.

3. В ОРИТ не допускаются посетители, находящиеся в аJIкоголчном
(наркотиЪ"-"*;Ё"Жffi 

моryт находится одновременно не более 2-'.х

родственников, дети до 14 лет к гIосещению в ОРИТ не допускаются.
5. 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 Вашим родственником тихо, не
нарушать охранительный режим отделения, не подходить и не разговариватъ с
другими пациентами ОРИТ, неукоснительно выполнять ук€}зания медицинского
персонаJIа, не затрудшIть оказание медицинской помощи другим больным,

6. Вам следует покинуть ОРИТ в случае необходимости проведения в
палате инв€вивных манипуляциЙ. Вас об этом попросят медицинакие работники.

7. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента,
допускаются в ОРИТ только в сопровождении близкого родственника (отца,
матери, жены, мужа, взрослых детей).

С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в
Фио

. Степень родства с пациентом ( подчеркнуть ) отеuiмать/сын/дочь/му,ж/rкена/иное

ней требования.
Подпись

Щата


