
IV.       Посещение пациентов в стационаре 
  

 4.1.    Посещение пациентов законными представителями, родственниками и знакомыми 
допускается лишь в дни и часы, установленные правилами приема. 

  

4.2.    Для посещения больных, требующих ухода, выписываются пропуска согласно 
спискам, представляемым ежедневно в справочную старшими сестрами отделений. 

  

4.3.    К больному разрешено пропускать не более двух посетителей. 
  

4.4.    Допуск к пациентам детей до 15 лет не разрешен. 
  

4.5.    Время посещения больных в стационаре с 10.00 до 19.45. 
  

4.5.1.   Выдача пропусков в справочной: ежедневно с10.00 до 19.30, выходные и 
праздничные дни с11.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.30. 

  

4.5.2.   Пропуска подлежат возврату в справочную, повторно пропуск не выписывается. 
  

4.5.3.   Во время тихого часа с 15.00 до 16.00 пропуска не выдаются и посещение 
больных не осуществляется. 

  

4.5.4.   Допуск посетителей в палаты реанимационных отделений запрещен. 
  

4.6.    Беседы родственников больных с лечащими врачами проходят: 
  

4.6.1.   Для больных хирургического профиля в холле корпуса №1 с 13.00 до 14.00. 
  

4.6.2.   Для больных, находящихся в реанимационных отделениях корпуса №1, №2 и 
№6 в холле реанимационных отделений. 

  

4.6.3.   Пропуск выдается в справочной по звонку заведующего реанимационным 
отделением. 

  

4.6.4.   Время беседы с лечащими врачами: 
  

-     РАО №2 с 10.00до 11.00; 
  

-     РАО №1 с 13.00 до 14.00; 
  

-     отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (нейрореанимация) с 13.00 до 14.00 и с 17.00-19.00; 

  

-     палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения 
(кардиобит) с 15.00 до 16.00. 

  

4.7.    Посетителям запрещается: 
  

-               курить и сорить в помещениях и на территории больницы; 
  

-               проносить спиртные напитки, огнестрельное и холодное оружие, химические и 
взрывчатые вещества и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо 
их применение (использование) может представлять угрозу для  безопасности 
окружающих; 

  



-               иметь при себе крупногабаритные предметы (в том числе хозяйственные сумки, 
туристические рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.); 

  

-               передавать пациентам табачные изделия, а также продукты в больших 
количествах (более чем на 3-4 приема пищи); 

  

-               проходить в отделения в верхней одежде и головных уборах или проносить 
одежду в руках, находится без бахил; 

  

-               садится во время пребывания в палате на кровать. 
  

4.8.    Требования сотрудников охраны к посетителям по вопросам соблюдения 
пропускного режима являются обязательными к исполнению. 

  

4.9.    Проезд на территорию больницы автотранспорта пациентов и посетителей для 
доставки или выписки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, проводится только 
по разрешению дежурного администратора больницы. 


