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Управление здравоохранения Липецкой области 
Г У З  «Л и п е ц к и й  о б л а с т но й  о н ко л ог и ч е ски й  д и с п а н с ер»  

 
П р и к аз  

 
«Об организации доступа близких родственников к пациентам, находящимся 
в отделении анестезиологии – реанимации ГУЗ Липецкий областной 
онкологический  диспансер» 

 
Во исполнение рекомендаций Минздрава России от 30 мая 2016 г.№ 15-

1/10/1-2853,  от 12 октября 2017 г. № 17-1/10/1-6687, от 14 мая 2018 г. № 17-1/10 
2-3113, а также приказа Управления здравоохранения Липецкой области от 
26.12.2017 г. №_27/01-05/02/-1801 «Об организации доступа близких 
родственников к пациентам, находящимся в отделении реанимации и интенсивной 
терапии государственных медицинских  организаций Липецкой области», в целях 
организации доступа близких родственников к пациентам, находящимся в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии государственных медицинских 
организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заведующему отделения реанимации-анестезиологии Миц А.К. :  

                 - организовать доступ  близких родственников к пациентам, 
находящимся на лечении в отделении анестезиологии – реанимации в соответствии 
с нормативными документами;  
               - разработать памятку для ознакомления родственников пациента перед 
посещением пациента (Приложение 1); 
               - разработать правила доступа близких родственников к пациентам, 
находящимся в отделении анестезиологии – реанимации; 

     - оформлять родственниками перед посещением пациента памятку по 
форме (Приложение 2); 
              - разместить стенды с информационно – методическим материалом для 
родственников «о правилах посещения пациентов» перед входом в отделение 
анестезиологии – реанимации, в приемном отделении и столе справок; 

    - довести содержание настоящего приказа до всех медицинских 
работников, принимающих участие в оказании медицинской помощи в отделении 
анестезиологии – реанимации; 

   - обеспечить организацию исполнения Приказа.  
2. Начальнику отела информационных технологий, Молчанову Д.А.           
   - разместить  данную информацию на официальном сайте «ГУЗ Липецкий 

областной онкологический диспансер». 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской  части Чехоеву Б.Г. 
         
 
            Главный врач                                                           С.А. Шинкарев 
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Приложение 1 
к приказу главного врача  

ГУЗ ЛООД С.А. Шинкарева 
«Об организации доступа близких  

родственников к пациентам,  
находящимся в отделении  

анестезиологии – реанимации  
Липецкого областного 

 онкологического диспансера» 
 

Правила  
доступа близких родственников к пациентам, находящимся в отделении 
анестезиологии - реанимации ГУЗ Липецкий областной онкологический 

диспансер 
 
Настоящие Правила доступа близких родственников к пациентам, 

находящимся в отделении анестезиологии - реанимации ГУЗ Липецкого 
областного онкологического диспансера (далее - отделение), регулируют порядок 
посещения близкими родственниками пациентов в отделении анестезиологии - 
реанимации ГУЗ Липецкий областной онкологический диспансер (далее - 
Правила). 

Посещения родственниками отделения обеспечивается с соблюдением 
определенных настоящими Правилами условий: 

1. Все посещения отделения анестезиологии – реанимации близкими 
родственниками пациента (матерью, отцом, мужем, женой, детьми, сестрами, 
братьями, опекунами, опекаемыми) (далее - родственники), находящегося в 
отделении  анестезиологии - реанимации ГУЗ Липецкий областной 
онкологический диспансер фиксируются уполномоченным сотрудником 
(дежурным реаниматологом) отделения в журнале посещений при предъявлении 
ими документов, удостоверяющих личность. 

2.   Время посещения: ежедневно с 1700 по 1900 
3. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных 

заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, 
диареи); 

4. Медицинские справки об отсутствии острых инфекционных заболеваний 
не требуются; 

5. При посещении отделения родственники должны быть без верхней 
одежды, в одноразовых бахилах, халате, медицинской маске и шапочке, 
приобретаемых за счет личных средств. 

6. Перед посещением уполномоченный сотрудник отделения: 
1) разъясняет родственникам о необходимости сообщения врачу отделения о 

наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний; 
2) обязан психологически подготовить родственников к тому, что они увидят 

в отделении; 
3) предоставляет родственникам возможность тщательного мытья рук.  
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7. Мобильный телефон и другие электронные устройства, имеющиеся у 
родственников при посещении отделения, отключаются.  

8. Родственники в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в 
отделение не допускаются. 

9. Родственники обязуются соблюдать в отделении тишину, не затруднять 
оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания 
медицинских работников (персонала), не прикасаться к медицинскому 
оборудованию (приборам). 

10. Не разрешается посещать пациентов отделения детям до 14 лет. 
11. Одновременно в палате отделения разрешено находиться не более чем 

двум родственникам. 
12. Не разрешаются посещения пациентов родственниками:  
а) во время проведения в палате отделения инвазивных манипуляций 

(интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.),  
б) при проведении сердечно-легочной реанимации. 
в) при отсутствии правильной ориентации пациента в месте и времени. 
13. В случае проведения в палате инвазивных манипуляций родственникам 

следует покинуть отделение.  
14. В случае нарушения установленных правил по первому требованию 

медицинского работника родственник должен незамедлительно покинуть 
отделения. 

15. Посещение пациентов служителями церкви по просьбе родственников 
или самих пациентов разрешены в установленном приказом порядке с 
предварительным согласованием с заведующим отделением или (при его 
отсутствии) с дежурным реаниматологом. 

16. В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан в 
Российской Федерации» № 323 сотрудниками отделения обеспечивается 
соблюдение и защита прав всех пациентов, находящихся в отделении (защита 
персональной информации, неразглашение сведений, составляющих врачебную 
тайну, соблюдение лечебно-охранительного режима, своевременное оказание 
медицинской помощи). 
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Приложение 2 
к приказу главного врача  

ГУЗ ЛООД С.А. Шинкарева 
«Об организации доступа близких  

родственников к пациентам,  
находящимся в отделении  

анестезиологии – реанимации  
Липецкого областного 

 онкологического диспансера» 
 
 

Памятка, 
оформляемая перед посещением родственниками пациента, находящегося в 

отделении анестезиологии - реанимации ГУЗ Липецкий областной 
онкологический диспансер. 

 
Ваш родственник находится в нашем отделении, мы оказываем ему всю 

необходимую медицинскую помощь. Перед посещением пациента просим Вас 
внимательно ознакомиться с этой памяткой. Все требования, которые мы 
предъявляем к посетителям отделения, продиктованы исключительно заботой о 
безопасности и комфорте пациентов, находящихся в отделении. 

1. Ваш родственник 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 родственника и других пациентов отделения. Сообщите 
медицинскому персоналу о наличии у Вас каких-либо заболеваний для решения 
вопроса о том, не представляют ли они угрозу для Вашего родственника. 

2. Перед посещением отделения надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 
маску, шапочку, тщательно вымыть руки. 

3. В отделения не допускаются посетители, находящиеся в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения. 

4. В палате интенсивной терапии могут находиться одновременно на более 
двух родственников, дети до 14 лет к посещению в отделении интенсивной 
терапии не допускаются. 

5. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и 
иных электронных устройств (или их выключить), не прикасаться к приборам и 
медицинскому оборудованию, общаться с Вашими родственниками тихо, не 
нарушая охранительный режим отделения, не подходить и не разговаривать с 
другими пациентами отделения, неукоснительно выполнять указания медицинских 
работников (персонала), не затруднять оказание медицинской помощи другим 
пациентам. 

6. Вам следует покинуть отделение в случае проведения в палате инвазивных 
манипуляций. Вас об этом попросят медицинские работники (персонал). 

7. Посетители, не являющиеся близкими родственниками пациента, в 
отделение не допускаются. 
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8. В случае нарушения установленных правил отделения - по первому 
требованию медицинского работника Вы должны незамедлительно покинуть 
отделение анестезиологии – реанимации. 

 
8. С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнить указанные в ней 

требования. 
 
Ф.И.О: __________________________________ Подпись: ________________ 
 
Степень родства с пациентом (нужное подчеркнуть) отец, мать, сын, дочь, 

муж, жена, иное: ________________________________________________________ 
 
Дата: _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Памятка,
	оформляемая перед посещением родственниками пациента, находящегося в отделении анестезиологии - реанимации ГУЗ Липецкий областной онкологический диспансер.

