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 23 марта   2016 года 

ПРИКАЗ 

Об утверждении правил  

посещения пациентов 

в отделении анестезиологии  

и реанимации 

 

С целью соблюдения прав пациентов и их родственников и упорядочения  

работы по  разрешению посещений пациентов в условиях  отделения  

анестезиологии и реанимации ОГБУЗ «КБСМП» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  и ввести в действие с 24.03.2016 года правила посещения 

пациентов в отделении анестезиологии и реанимации ОГБУЗ 

«КБСМП» (Приложение №1). 

2. Заведующему  ОАР Аленину  довести  данные правила до сотрудников 

отделения и вывесить  их на  дверях, ведущих в отделение. 

3. Заведующему ОАР Аленину А.И. и заведующему  информационно- 

техническим отделом Полукошко О.М. разместить  на сайте больницы 

в разделе  отделение  анестезиологии и реанимации  правила  

посещения больных  с объяснениями. 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на зам. главного врача по 

медицинской части Кронштофик Н.К. 

 

Главный врач                                   В.Н.Журавлев 

 

 
 

Рассылка: в дело, зав. клиническим отделениями и ОАР, медицинским 

заместителям главного врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbsmp.offis@mail.ru


Приложение №1 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ  

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ ОГБУЗ «КБСМП» 

 

 

1. Посещения  пациентов в реанимации разрешены только в период с 

16.00     до 18.00   и только  по согласованию с лечащим врачом - 

реаниматологом или заведующим  АРО 

2. Посещения  разрешаются только близким родственникам (отец, мать, 

совершеннолетние дети) в количестве 1 человек. 

3. Длительность посещения  ограничена 10 минутами 

4. Посещения в АРО разрешены только в сменной обуви или бахилах,  

медицинской халате, шапочке и медицинской маске. 

5. Посетителям категорически запрещается во время посещения 

пользоваться мобильным телефоном, прикасаться к  медицинской 

аппаратуре, трогать катетеры, итубационные трубки, датчики  и т.д., 

имеющиеся у больного. 

6. В случае нахождения пациента в критическом состоянии, требующем 

проведения неотложных  реанимационных мероприятий, посещение 

родственников может быть  запрещено на этот период. 

7. Беседы родственников с  врачами – реаниматологами  осуществляются 

с 12.00 до 14.00 в холле  около отделения  анестезиологии и 

реанимации. 

8. Сообщения о состоянии пациента по телефону возможно только для 

близких родственников, имя отчество и фамилия которых указаны в 

истории болезни или сообщены  лечащему врачу – реаниматологу при 

личном посещении больного. 

 


