УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ!
Коллектив больницы хорошо понимает, как важна поддержка близких в период
лечения. Чтобы общение с Вами наилучшим образом сказалось на процессе
выздоровления пациента, при посещении его в больнице
ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА:
•

Посещения пациентов осуществляются в специально отведенных местах (холлах первого
этажа)

•

Посещения пациентов, находящихся на постельном режиме, осуществляется в палатах
отделений по пропускам установленной формы, которые выдаются на одного посетителя
на одно посещение лечащим врачом по согласованию с заведующим отделением.

•

В выходные и праздничные дни вопросы допуска посетителей в палаты стационарных
отделений решает ответственный дежурный врач

•

Посетители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Сотрудник
отдела охраны проверяет у посетителей наличие пропуска на вход в отделение в
установленное

время,

сверяет

данные

документов,

удостоверяющих

личность,

регистрирует посетителя в журнале с указанием времени входа и выхода из отделения.
•

Приходить на свидание к пациентам можно в строго отведенные дни и часы.
Часы посещений пациентов родственниками (посетителями): с 17:00 до 20.00. Во время
тихого часа свидания запрещены!

•

Посетители допускаются в отделение в чистой одежде, бахилах или сменной обуви.
Необходимо надеть халат, а верхнюю одежду сдать на хранение в гардероб.

•

Запрещается проносить в отделение крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные
сумки, рюкзаки, чемоданы и т.п.)

•

На период карантина по инфекционным заболеваниям посещения запрещены.

•

Количество посетителей у одного пациента одновременно в палате – не более двух
человек.

•

Время посещения пациента - не более 60 минут.

•

Детям до 14 лет посещать пациентов в отделении разрешается только в
исключительных случаях, по согласованию с администрацией больницы.

•

Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и
поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после обязательного
согласования с заведующим отделением, а также получения подробного инструктажа.

•

Посещения пациентов в палате не разрешается во время проведения медицинских
процедур и обхода врачей. В этих случаях вам придётся выйти из палаты до окончания
данных мероприятий.

•

С учетом характера заболевания могут быть предусмотрены ограничения в питании
пациентов. Перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам, необходимо
согласовать с лечащим врачом. категорически запрещается приносить спиртные напитки
и табачные изделия.

•

Пребывая в палате, необходимо соблюдать тишину, помнить о том, что громкие
разговоры, большое количество посетителей создают неблагоприятную обстановку для
всех пациентов палаты.

•

Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не
допускаются.

•

О состоянии здоровья пациента родственники могут узнать только при личной беседе с
заведующим отделением или лечащим врачом при условии наличия в медицинской
карте пациента письменного согласия на разглашение врачебной тайны конкретному
лицу.

• Запрещается обнародовать и использовать изображения, идентифицирующие
личность гражданина, полученные путем видео и фото съемки в помещениях
больницы и на ее территории без согласования субъекта персональных данных.

