
 

Приложение № 3 

к приказу БУ «Нижневартовский окружной 
 клинический перинатальный центр» 

№ 147 от 22.03.2017 г. 

 

ПОРЯДОК 

посещения родственниками пациентов в  акушерском стационаре,  

отделении патологии беременности и в гинекологическом отделении  

 
1. Посещение пациентов осуществляется в строго определенное время:  

1.1. Акушерский стационар (послеродовый период):  

1 этаж - с 16.00 до 17.00; 

3 этаж - с 17.00 до 18.00; 

4 этаж - с 16.00 до 17.00.  

 

1.2. Отделение патологии беременности: 

- по адресу: ул. Ленина, д.20: с 16:00 до 17:00 в 

холле 2-го этажа акушерского стационара;  

- по адресу: Комсомольский бульвар, д. 2А: с 

16:00 до 17:00 в холле отделения патологии 

беременности. 

 

1.3. Гинекологическое отделение: с 16:00 до 

17:00 в холле гинекологического отделения. 

 

2. На основании п. 3.7.8, 3.7.11 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» №2.1.3.2630-10 от 

18.05.2010 года к посещению допускаются лица, указанные в письменном согласии 

пациента на предоставление информации о состоянии здоровья (не более 1 человека за 

посещение), при наличии документа удостоверяющего личность и действующей (в течение 

1 года, с обязательной отметкой) флюорографии.  

Учитывая большое количество пациентов, находящихся в отделениях учреждения, а 

также небольшую площадь помещений, предназначенных для встречи с посетителями, 

время посещения одного пациента должно быть не более 15 минут.  

При себе необходимо иметь сменную обувь, одноразовый халат, маску. Перед 

посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, 

маску. Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены.  

3. Лица:  

- отсутствующие в письменном согласии пациента;  

- с признаками респираторной инфекции; 

- с признаками алкогольного или наркотического опьянения;  

- дети до 14-летнего возраста 

К ПОСЕЩЕНИЮ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!  

4. Посетитель обязан соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской 

помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться 

к медицинским приборам.  

5. Встреча с родильницей и новорожденным проводится в специально оборудованных 

помещениях.  

6. Заведующий отделением или дежурный врач оставляет за собой право отказать в 

посещении или прервать его в случае возникновения внештатных или чрезвычайных 

ситуаций, требующих вмешательства медицинского персонала.   


