
Приложение 2 

к приказу БУ «Нижневартовский окружной 

 клинический перинатальный центр» 
№ 147 от 22.03.2017г 

 
Памятка для посетителей, с которой они должны ознакомиться перед посещением 

своего родственника в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)  

 
Уважаемый посетитель! 

 

 Ваш ребенок находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы оказываем ему всю 

необходимую помощь. Перед посещением родственника просим Вас внимательно ознакомиться с 

этой памяткой. Все требования, которые мы предъявляем к посетителям нашего отделения, 

продиктованы исключительно заботой о безопасности и комфорте пациентов, находящихся в 

отделении. Время посещения пациентов ежедневно с 13:00 до 14:00. 

 1. Ваш малыш болен, его организм сейчас особенно восприимчив к инфекции. Поэтому 

если у Вас имеются какие-либо признаки заразных заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, 

недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства) не заходите в отделение - 

это крайне опасно для Вашего ребенка и других пациентов отделения.  

 2. Согласно  регламента «Об окружении новорожденного», у Вас должен быть результат 

флюорографии (срок годности - 1 год) и документ, удостоверяющий личность (с фотографией). 

 3. Перед посещением ОРИТ надо снять верхнюю одежду, уличную обувь, тщательно 

вымыть руки гигиеническим способом (медперсонал Вас ознакомит). У родителей должна быть 

расстёгивающаяся одежда (для метода «Кенгуру»). 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, маска медицинская  

(ежедневно меняются). 

 4. Ввиду ослабленного иммунитета Вашего ребенка, просим Вас проводить дезинфекцию 

рук (медицинские сестры Вас обучат) перед тем как подойти к инкубатору. 

 5. В ОРИТ не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном (наркотическом) 

опьянении. А также с резким запахом духов, дезодоранта, табака. 

 6. В палате ОРИТ могут находиться одновременно не более 2-х родственников,  дети до 14 

лет к посещению в ОРИТ не допускаются! 

 7. В отделении следует соблюдать тишину, мобильные и электронные  устройства 

перевести в режим «полет» или отключить, не прикасаться к приборам и медицинскому 

оборудованию, общаться с Вашим ребенком тихо, не нарушая охранительный режим, 

неукоснительно выполнять указания медицинского персонала - не затрудняйте оказание 

медицинской помощи другим больным. 

 8. При согласии врача и помощи персонала Вам разрешат взять ребенка на грудь (метод 

«Кенгуру») или тактильное общение с ребенком,  находящимся  в кувезе (желательно лак на 

ногтях снять и коротко их подстричь – для исключения травматизации кожи ребенка). 

 9. Вам следует покинуть ОРИТ в случае необходимости проведения в палате инвазивных 

манипуляций, приема другого пациента или проведения неотложной помощи. Вас об этом 

попросят медицинские работники! 

 10. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом 

только по личному желанию и после подробного инструктажа. 

 11. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками ребенка, допускаются в ОРИТ 

только в сопровождении близкого родственника, по письменному информированному 

добровольному согласию (отца, матери). 

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

 13. По организационным вопросам, касающимся религиозных обрядов – обращаться к 

заведующему ОРИТ. 

 

С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в ней требования. 

ФИО__________________________________ Подпись__________________ 

Степень родства с пациентом  (подчеркнуть)   

Отец;  мать; бабушка; дедушка;  иное_______ 

Дата________________ 


