
Приложение

к приказу главного врача 

от «оы$ ^  Ь 2016 г. № 

Порядок посещений пациентов, находящихся на лечение в стационаре.

1. Информацию о госпитализации и выписке пациентов можно получить в столе 
справок.

2. Прием передач ежедневно с 10.00 до 14.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов.

Время посещения пациентов в отделениях стационара с 10.00 до 12.45 и с 16.00 
до 18.45 часов.

Время отдыха пациентов - тихий час с 14.00 до 16.00. Посещения во время 
дневного сна запрещены.

3. Встречи родственников с лечащим врачом возможны по рабочим дням недели 
по согласованию с зав. отделением или лечащим врачом в часы посещения. В 
неотложных случаях, в нерабочие часы и выходные дни, информацию о 
состоянии тяжелобольного можно получить у дежурного врача. Справки о 
состоянии здоровья пациента по телефону не допускаются. Информация дается 
только с согласия пациента.

4. Вход посетителей в отделения стационара к пациентам проводится по 
пропускам, выданным в справочном столе. Список пропусков формируется 
заведующими отделениями. Во время карантина все посещения отменяются.

5. Посетитель обязан сдать верхнюю одежду в гардероб, получить халат для 
посещения пациента в отделении. В случае отсутствия сменной обуви, можно 
использовать бахилы. Посетители в верхней одежде и уличной обуви в отделения 
не допускаются.

6. Одновременно к одному пациенту допускается не более 1 человека (более 1 
человека - по согласованию с зав. отделением).

7. Время посещения не более 60 минут.

8. Посещение пациентов, перенесших оперативное вмешательство, разрешено на 
следующие сутки после вмешательства.

9. Посещение пациентов с детьми не желательно.

10. Посетители обязаны соблюдать чистоту, порядок, не нарушать установленные 
правилами внутреннего распорядка дня работы отделений. Категорически 
запрещается сидеть в палатах на койке пациента.

11. Запрещается посещение пациентов посетителями, находящимися в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.

12. Посетители обязаны выполнять законные требования медицинского персонала 
учреждения, быть вежливыми и тактичными в отношении других пациентов и 
медицинского персонала.



13. За грубое нарушение правил посещений пациентов посещения могут быть 
запрещены, а при отсутствии угрозы жизни пациент может быть досрочно 
выписан из стационара.

14. С мобильными пациентами разрешаются свидания в фойе стола справок. 
Вызов пациента осуществляется по местному телефону (звонить на пост в 
отделение, в котором находится на лечении пациент).

15. Прогулки пациентов на открытом воздухе разрешены в часы посещений и 
только по разрешению зав. отделением и лечащего врача. .

16. Выход пациентов за пределы территории больницы запрещен.


