
Приложение № 6 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИЯХ

1.  Пациенты  и  посетители  обязаны  соблюдать  настоящие  Правила  внутреннего
распорядка.
2.  Время  посещения  пациентов  в  вестибюле  стола  справок  определяется
учреждением: в будние дни  с 16.00  до 18.30, по выходным и праздничным дням с
10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.30.
3. Посещение родильниц в послеродовом отделении  не допускается. К посещению
сервисных палат допускается не более одного посетителя старше 18 лет до 21:00 ч.
К  совместному  круглосуточному  пребыванию  допускается  не  более  одного
посетителя старше 18 лет только по согласованию с заведующим отделением.
4. Посещение пациента   обязательно в сменной обуви, накидке, верхняя одежда
сдается в гардероб.
5. В учреждение  не рекомендуется приносить ценные вещи, поскольку в случае их
пропажи администрация ответственности за утерянные ценности не несет.
6.  Пациентам,  их  законным  представителям,  посетителям  следует  бережно
относиться  к  имуществу  учреждения.  В  случае  причинения  ущерба  любому виду
имущества  (уничтожение,  порча,  повреждение  и  т.д.)  пациент  или  посетитель
обязаны возместить все убытки.
7. На территории учреждения посетители и пациенты обязаны соблюдать чистоту и
порядок.  На  территории  учреждения  запрещено  курение,  кроме  специально
отведенного  места,  употребление  алкогольных,  наркотических  и  токсических
веществ.
8. Пациентам и их посетителям запрещено свободное хождение по другим палатам,
боксам и отделениям. Посетителям разрешается пользоваться только лифтом для
посетителей.
9.  Посетителям  запрещается  приносить  легковоспламеняющиеся  жидкости  и
аэрозоли, цветы с резким запахом (лилии и т. д.); приносить продукты питания, не
разрешенные  Правилами  внутреннего  распорядка;  приносить  большие
хозяйственные (спортивные) сумки.
10.Посетители  учреждения  обязаны  не  создавать  ситуации,  препятствующие
выполнению персоналом своих должностных обязанностей. Необходимо исполнять и
иные  требования  работников  учреждения,  полученные  при  беседе  с
администратором или медицинским персоналом.
11. Уважительно относиться к медицинскому персоналу, доброжелательно и вежливо
– к другим пациентам. 
12. При нахождении в учреждении пациента совместно с законным представителем
допуск других членов семьи в отделение запрещен.
13. При возникновении экстренной ситуации пациентам и посетителям необходимо
немедленно обратиться медицинскому персоналу. 
14.  Посещения  в  отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии  взрослых
запрещены.
15. Комплекты выписные детские отдаются в выписную комнату.
16. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации администрация учреждения
имеет право ввести карантин или ограничительные мероприятия по посещениям,
при объявлении которого свидания посетителей с пациентами запрещены.



Прием рожениц Круглосуточно
Прием  плановых  пациентов  в  отделение
гинекологии

С  08:00  до  10:00  (кроме  субботы  и
воскресенья)

Прием  пациентов  в  отделение  патологии
беременных

Круглосуточно

Прием передач ежедневно в столе справок С 08:00 до 18:30
Свидания  родственников  с  пациентами
гинекологического  отделения,  отделения
патологии  беременности  и  матерей,
находящихся  в  отделении  патологии
новорожденных  осуществляются  в
вестибюле стола справок

С 16:00 до 18:30 по будним дням
С  10.00  до  12.00,  16.00  до  18.30   по
выходным и праздничным дням

Беседы родственников  с  лечащим врачом
гинекологического,  патологии
беременности,  физиологического
отделений.

С 14:00 до 16:00

Выписка родильниц С 12:00
Посещение родильниц в сервисных палатах С  8.00  до  21.00,  круглосуточное

пребывание  по  согласованию  с
заведующим отделением

Посещение  детей  отделения  патологии
новорожденных;

Беседы с отцами

В 10.00, 16.00

По средам с 13.00 до15.00
Посещение детей отделения реанимации и
интенсивной терапии новорожденных

8.00-18.00, длительность посещения 30
мин. Беседы с врачом с 8.00-18.00

Посещение  пациентов  отделения
анестезиологии-реанимацииВ  случае
пребывания  пациентки  в  отделении
реанимации более суток, разрешен доступ
родственника  старше  18  лет,  по
согласованию с заведующим отделением 

В  случае  пребывания  пациентки  в
отделении  реанимации  более  суток,
разрешен  доступ  родственника  старше
18 лет, по согласованию с заведующим
отделением 

Партнерские  роды  при  наличии
флюорографического  обследования,
отсутствии  симптомов  ОРВИ  (ОРЗ),  при
наличии сменной обуви и одежды 

Круглосуточно


