Правила
посещения родственниками пациентов в палатах реанимации и
интенсивной терапии
Посещения родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной
терапии (далее ОРИТ) разрешается при выполнении следующих условий:
1.
Согласия пациента (законного представителя) на посещение его
родственниками, если пациент в сознании. Для пациентов находящихся в бессознательном
состоянии, не имеющих возможности выразить свою волю, в соответствии с п. 5 ч. 5 ст. 19
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" допускаются посетители, указанные в приложении
«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие для получения медицинской
помощи в условиях стационара».
2.
Отсутствия у посетителей признаков острых инфекционных заболеваний
(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские
справки об отсутствии заболеваний не требуются.
3.
Обеспечение медицинским персоналом защиты прав всех пациентов,
находящихся в ОРИТ (защита персональной информации, соблюдение охранительного
режима, оказание своевременной помощи) (в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Порядок посещения:
1.
Перед посещением пациентов, находящихся в ОРИТ, врач анестезиологреаниматолог обязан:
а) провести краткую беседу с родственниками пациента для разъяснения
необходимости информирования врача о наличии у них каких-либо инфекционных
заболеваний;
б) ознакомить с Памяткой для посетителей отделений реанимации и интенсивной
терапии (реанимации);
в) психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении;
г) предупредить о необходимости покинуть ОРИТ, если кому-либо из пациентов
потребуется проведения неотложных мероприятий.
2.
Время посещения устанавливается с 17:00 до 19:00 ежедневно.
3.
Длительность посещения должна составлять не более 30 минут ежедневно для
одного пациента.
4.
Разрешается одновременное нахождение в ОРИТ не более 2-х посетителей.
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.
При необходимости проведения неотложных мероприятий кому-либо из пациентов
посетители должны немедленно покинуть ОРИТ.
7.
Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, дети в возрасте
младше 14 лет в отделение не допускаются.
8.
Посетитель обязан: соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской
помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться
к медицинским приборам, покинуть ОРИТ по первому требованию персонала.
9.
Фото- и видеосъёмка в ОРИТ запрещена.
10.
По личному желанию посетителей и после подробного инструктажа допускается
оказание помощи медицинскому персоналу в уходе за пациентом и поддержании чистоты
в палате.

