
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

Во исполнение требований статьи 6 Федерального Закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
в соответствии с информационно-методическим письмом Министерства здраво
охранения Российской Федерации от 30.05.2016 № 15-1/10/1-2853 «О правилах 
посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии (реанимации)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Правила посещения родственниками пациентов в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии (далее -  ОРИТ) (приложение № 1).
1.2. Форму Памятки для родственников пациентов, находящихся 

в ОРИТ (приложение № 2).
2. Заведующему отделом анестезиологии и реаниматологии Стрельцовой

2.1. Организовать посещения родственниками пациентов в ОРИТ 
в соответствии с утвержденными Правилами (приложение № 1).

2.2. Обеспечить ознакомление врачей анестезиологов-реаниматологов и 
средний медицинский персонал подведомственных структурных подразделений 
с настоящим приказом под подпись.

2.3. Обеспечить контроль за соблюдением работниками подведомствен
ных структурных подразделений настоящего приказа.

3. Начальнику службы организационно-методической и информационно
аналитической работы Русаковой О.А. обеспечить тиражирование Памятки 
(приложение № 2) и выдачу в заинтересованные подразделения.

4. Начальнику отдела информационных технологий Пронину А.С. 
обеспечить размещение настоящего приказа на внутреннем сайте больницы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Комиссарову Т.В.
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Приложение №1 
к приказу ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

от /У/?7, 20/% 'г. № р-/7

ПРАВИЛА 
посещения родственниками пациентов 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии

1. Посещение родственниками пациентов, находящихся в ОРИТ, 
допускается с 13:00 до 14:00 с разрешения заведующего ОРИТ и/или врача 
анестезиолога-реаниматолога. В отдельных случаях может рассматриваться иное 
время для посещений.

2. Не допускается посещение ОРИТ родственниками при наличии у них 
признаков острых инфекционных заболеваний, алкогольного или иного 
опьянения, детьми в возрасте до 14 лет, а также во время выполнения в палате 
инвазивных манипуляций, сердечно-легочной реанимации и др.

3. Родственники пациентов для посещения ОРИТ должны оформить 
пропуск в отделе охраны ГНОКБ.

4. У пациентов в сознании заведующий ОРИТ и/или врач анестезиолог- 
реаниматолог должен получить согласие на посещение его родственниками.

5. Перед посещением заведующий ОРИТ и/или врач анестезиолог- 
реаниматолог проводит беседу с родственниками с изложением основных 
требований к их нахождению в реанимационном отделении, проводит психоло
гическую подготовку к тому, что они могут увидеть, знакомит посетителей с 
Памяткой для родственников пациентов, находящихся в ОРИТ. Подписанная 
Памятка вклеивается в медицинскую карту стационарного больного.

6. Перед посещением ОРИТ родственники должны снять верхнюю одежду, 
надеть бахилы, халат, медицинскую маску, шапочку, тщательно вымыть руки.

7. Все электронные устройства, в том числе, мобильные телефоны, 
должны быть выключены, запрещается использовать фото/видеосъемку.

8. При посещении ОРИТ родственники обязаны соблюдать тишину, 
выполнять указания персонала, не затруднять оказание медицинской помощи, 
не прикасаться к приборам.

9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу 
в уходе за пациентом по личному желанию.

10. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.11.2011 
№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
медицинскому персоналу следует обеспечить защиту прав всех пациентов, 
находящихся в ОРИТ (защита персональной информации, соблюдение лечебно
охранительного режима, оказание своевременной помощи). По возможности, 
у кроватей других пациентов должны быть установлены ширмы.



Приложение №2 
к приказу ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

от ''f f t  20 <7/4. № 7/7

ПАМЯТКА 
для родственников пациентов при посещении 

отделений реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ НСО «ГНОКБ»

Уважаемый посетитель!

Ваш родственник находится в отделении реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Просим Вас внимательно ознакомиться с Памяткой и строго соблюдать 
требования, предъявляемые к посещениям ОРИТ, которые продиктованы 
исключительно заботой о безопасности и комфорте пациентов, необходимостью 
оказания им своевременной и полной медицинской помощи:

1. Не допускается посещение ОРИТ родственниками при наличии у них 
признаков острых инфекционных заболеваний, алкогольного или иного 
опьянения, детьми в возрасте до 14 лет, а также во время выполнения в палате 
инвазивных манипуляций, сердечно-легочной реанимации и др.

2. Для посещения необходимо оформить пропуск в отделе охраны ГНОКБ.
3. Посещение пациентов в сознании возможно только с их согласия.
4. Перед посещением ОРИТ необходимо снять верхнюю одежду, надеть 

бахилы, халат, медицинскую маску, шапочку, тщательно вымыть руки.
5. Все электронные устройства, в том числе, мобильные телефоны, 

должны быть выключены, запрещается использовать фото/видеосъемку.
6. Необходимо соблюдать тишину, выполнять рекомендации, полученные 

в ходе беседы с заведующим ОРИТ или врачом анестезиологом-реаниматологом, 
не затруднять оказание медицинской помощи, не прикасаться к приборам, 
в случае необходимости по просьбе персонала немедленно покинуть отделение.

7. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу 
в уходе за пациентом по личному желанию.

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

С памяткой ознакомился (-ась). Обязуюсь выполнять указанные требования.
___________________________________________________________/_____________________________________

(ФИО) (подпись)

Степень родства с пациентом (подчеркнуть): отец, мать, муж, жена, дочь, сын

Иное (вписать)__________________________________________________________

Дата


