
Приложение 1 

к приказу БУ «Нижневартовский окружной 

 клинический перинатальный центр» 
№ 147 от 22.03.2017г 

 
ПОРЯДОК 

посещений родственниками пациентов  

в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 

 
Посещения родственниками пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии 

разрешаются ежедневно с 13:00 до 14:00, при выполнении следующих условий:  

1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (насморк, 

кашель, боль в горле, недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства). При 

посещении необходимо предоставить результат флюорографии (срок годности – 1 год) (согласно 

регламенту «Об окружении новорожденного») и документ, удостоверяющий личность (с 

фотографией). 

2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с родственниками 

краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо 

инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в 

отделении.  

3. Перед входом в отделение реанимации и интенсивной терапии посетитель должен снять 

верхнюю одежду, уличную обувь, тщательно вымыть руки гигиеническим способом, надеть свои 

тапочки (моющиеся), халат с коротким рукавом – можно медицинский из хлопка, трикотажа – 

который ежедневно меняется (стирка и глажка в домашних условиях) или   медицинский 

одноразовый халат, маску медицинскую (ежедневно меняются), для метода «Кенгуру» - 

расстегивающаяся одежда. Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть 

переведены в режим «полет» или выключены.  

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, с резким запахом 

духов, дезодоранта, табака - в отделение не допускаются.  

5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи 

другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к приборам и 

медицинскому оборудованию.  

6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. 

7. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям.  

8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате инвазивных 

манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), приема другого 

пациента или проведения неотложной помощи.  

9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за ребенком 

только по личному желанию и после подробного инструктажа.  

10. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками ребенка, допускаются только в 

сопровождении близкого родственника, по письменному информированному добровольному 

согласию (отца, матери). 

11. Информация о состоянии здоровья ребенка по телефону не предоставляется. 

12. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  медицинскому персоналу следует обеспечить защиту 

прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии (защита 

персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной 

помощи). 


