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1. Пребывание пациента в отделении реанимации и интенсивной
терапии (далее - ОРИТ) не является запретом для его посещения
родственниками, знакомыми (далее - посетители).
2. Посетителям, которые плохо себя чувствуют, страдают
инфекционными
заболеваниями,
демонстрируют
симптомы
респираторного заболевания или гриппа, следует воздержаться от
посещения пациентам. Медицинские справки об отсутствии заболеваний
не требуются.
3. При посещении пациентов посетители обязаны строго соблюдать
противоэпидемический режим и права других пациентов, находящихся в
ОРИТ.
4. Перед посещением медицинский персонал ОРИТ проводит с
посетителями краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить
врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний,
психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении.
5. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю
одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки.
Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть
выключены.
6. Непосредственное решение о посещении конкретного пациента
принимает заведующий ОРИТ, а в вечернее и ночное время, выходные и
праздничные дни - дежурный врач-реаниматолог.
7. Посещения не разрешаются во время проведения в палате
инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов,
перевязки и т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации.
8. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения
в отделение не допускаются.
9. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание
медицинской
помощи другим пациентам,
выполнять указания
медицинского персонала, не прикасаться к медицинским приборам.
10: Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем
двум посетителям. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте
до 14 лет.
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11. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в
уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному
желанию и после подробного инструктажа.
12. В целях обеспечения безопасности и защиты, а также соблюдения
права на неприкосновенность частной жизни других пациентов посещение
пациента может быть прервано, в соответствии с Федеральным законом
№323-Ф3 (защита персональной информации, соблюдение охранительного
режима, оказание своевременной помощи).
13. Находясь в ОРИТ, посетители обязаны незамедлительно
выполнять указания медицинского персонала.
14. Необходимость постоянного совместного пребывания с
несовершеннолетним пациентом одного из родителей или другого
родственника либо иного законного представителя определяет
заведующий ОРИТ с учетом медицинских показаний в индивидуальном
порядке с учетом возможностей ОРИТ и наличия мест.
15. При установлении необходимости постоянного пребывания,
включая круглосуточное, с несовершеннолетним пациентом одного из
родителей или другого родственника либо иного законного представителя,
данное лицо обязано:
неукоснительно
выполнять
назначения
лечащего
врача,
рекомендации и просьбы медицинского персонала;
- соблюдать чистоту и порядок в ОРИТ, коридорах, туалетах;
- находиться в ОРИТ в сменной обуви, использовать одноразовые
халаты;
- до и после контакта с ребенком тщательно обрабатывать и
дезинфицировать руки;
- бережно относиться к имуществу медицинской организации;
- незамедлительно сообщать лечащему врачу или заведующему ОРИТ
о появившихся признаках простуды или другой инфекции;
- в связи с высоким риском развития инфекций не сидеть на кровати
ребенка;
- питаться и пользоваться туалетом за пределами ОРИТ;
- соблюдать тишину и покой в ОРИТ;
- самовольно не покидать ОРИТ и не оставлять несовершеннолетнего
пациента без присмотра.

